
Парамузыкальный фестиваль  на Поклонной горе длился один день – так мало и так много.   Артисты пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, читали 
стихи. Каждое выступление было уникальным и незабываемым, зрители слушали и смотрели затаив дыхание, а после – были не в силах сдержать эмоции и восторг.  
Творчество и дружба победили немощи и  недуги, юные пациенты Научно-практического центра детской психоневрологии рукоплескали своим товарищам на сцене.  
Все рамки и ограничения оказались стертыми и бессильными перед красотой и величием  сильных духом  артистов. 

Военно-транспортный 
самолет АН-12 появится  
на Поклонной горе. 
Центральный музей 
Великой Отечественной 
войны продолжает 
расширять состав 
экспозиции военной 
техники и вооружения 
локальных войн 
и вооруженных 
конфликтов 50-80 гг. ХХ 
века.

М инистерство обороны 
России предоставило 

военно-транспортный само-
лёт Ан-12 для пополнения 
и без того внушительной 
коллекции Центрального 
музея Великой Отечествен-
ной войны. Знаменитое воз-
душное судно, историческая 
значимость которого нераз-
рывна с афганским конфлик-
том, станет центральным 
экспонатом выставки под 
открытым небом.
«Внутри фюзеляжа самолета 
будет развернута специ-
альная экспозиция, посвя-
щенная выполнению боевой 
задачи Ограниченным кон-
тингентом советских войск 

в Афганистане, как символ 
преемственности боевых 
традиций ветеранов Вели-
кой Отечественной войны,» – 
поделился планами заме-
ститель директора Цен-
трального музея Великой 
Отечественной войны Вик-
тор Скрябин.
Самолет перевозился по 
частям. Первая партия ком-
плектующих (4 двигателя, 
плоскости крыльев и хво-
стовое оперение) прибыли 
27 марта этого года, а сам 
фюзеляж машины на место 
будущей экспозиции при-
был в ночь с 27 на 28 ноября. 
В понедельник, 30 ноября 
начались сборка и реставра-
ция самолета.

Город-сад
Благоустройство столичных парков 
продолжится. Москвичи поддержали 
в «Активном гражданине»  
необходимость приведения в 
порядок еще 34 зеленых зон города.

Н а западе Москвы в голосовании по  дан-
ному вопросу  приняли участие 18 777 

жителей –  активных участников  проекта. Из 
них 80,61%  предложили  привести в порядок  
Аллею Анны Герман  на Нежинской  улице, 
парковую территорию в пределах Сколков-
ского шоссе, Вяземской  и Беловежской  
улиц, а также   сквер на Нежинской улице в 
районе дома №  13, корп. 2. При этом 5,63% 
респондентов  поддержали благоустройство 
отдельных парков из этого списка,  9,51% 
отметили, что этим вопросом должны зани-
маться специалисты, и всего 4,24% участ-
ников опроса  выступили против проведе-
ния  работ.  Большая часть жителей  запада 
Москвы хотят, чтобы  в обновленных парках  
появились удобные скамейки, современные 
светильники, новые  детские площадки и 
молодые зеленые насаждения.

антитеррор: усилены меры  
Столичные власти усилили меры безопасности в 
торговых центрах, ресторанах и кафе.

В разработанной городским департаментом регио-
нальной безопасности инструкции торговым цен-

трам и заведениям общепита рекомендуют соста-
вить списки всех работающих в них иностранцев 
и передать эту информацию в отделение УФМС. К 
набору новых сотрудников советуют относиться вни-
мательнее. В кафе и ресторанах сотрудники обязаны 
проверять стулья и столы после каждого гостя. На 
складе за разгрузкой товара должен следить менед-
жер. Во всех точках общепита и магазинах  предлага-
ется увеличить число охранников, поставить допол-
нительные видеокамеры и рамки металлоискателей. 
На въездах в торговые центры рекомендовано уста-
новить пункты принудительной остановки машин и 
специальные шлагбаумы.

стр.4 мэр москвы серГей 
собянин встретился 
с муниципальными 
депутатами. Запад 
москвы  представляли  
13 народных иЗбранников.  
речь шла и о капремонте  
жилых домов.

стр.5 коГда будет проходить 
капитальный ремонт в 
вашем доме? каким Законом 
реГулируются понятия «жилое» 
и «нежилое» помещения, и каков 
порядок иЗменения статуса? 
ответы на эти и друГие вопросы в 
нашем материале.
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8 декабря редакция газеты «На Западе Москвы» про-
водит прямую линию с главным ветеринарным вра-
чом зао мариной зудиной. 
Что необходимо для получения сопроводительных 
ветеринарных документов? Что делать, если ваше 
животное укусило человека? Где можно привить 
собаку или кошку? Когда проводить вакцинацию, и как 
подготовить щенка (котенка) к вакцинации? Нужно ли 
чипировать животное?
По этим и другим волнующим вас вопросам звоните  
Марине Николаевне  во вторник, 8 декабря с 11 до 12 
часов по телефону: 8-499-149-98-84. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
c Мариной Зудиной

лапы, крылья и хвосты

ан-12: посадка на 
поклонной Горе 

стр. 6
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Сергей Собянин:
платная 
парковка 
решает сраЗу 
несколько 
проблем
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ДеНь НеИзВеСтНОгО солдата 

ПуЛьС СтОЛИЦы

материалы полосы подготовили игорь ковальчук, маргарита согрина.

Власти Москвы 
готовят программу 
стимулирования и 
развития предприятий 
авиационной 
промышленности. 
Об этом заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
при посещении 
конструкторского бюро 
«Сухой».

«А
виастроение явля-
ется одной из ведущих 
отраслей экономики 

Москвы, и авиапром Москвы, 
площадка Москвы является 
центром компетенции россий-
ского авиастроения. В городе 
на авиапром работает около 
35 тыс. человек непосред-
ственно на предприятиях. И 
если брать все смежные обла-
сти – науку, образование – это 
около 100 тыс. человек. Это 
огромный комплекс. Причем 
комплекс, который состоит из 
самых высоких технологий, 
высокотехнологичных рабочих 
мест. Город, конечно, будет ока-
зывать всемерное содействие 
для его дальнейшего развития, 
для привлечения инвестиций, 
создания технопарков, техно-
полисов. Все, что требуется от 
города, город будет делать», – 
сказал Сергей Собянин.

Согласно планам правитель-
ства Москвы, одним из ключе-
вых аспектов развития инду-
стриального сектора является 

создание системы специали-
зированных территорий, пред-
назначенных для ускоренного 
роста высокотехнологичной 
промышленности. В москов-

ском авиастроительном кла-
стере будет сосредоточено 
70% научных и конструкторских 
разработок в сфере россий-
ского авиастроения.

уЗнай все 
о своих 
правах 
В управлении 
Росреестра по городу 
Москве объявлена 
предварительная 
запись заявителей 
на консультации 
к специалистам 
управления в 
Общероссийский день 
приема граждан, который 
пройдет 14 декабря с 12 
до 20 часов.

М осквичи смогут получить 
подробные разъясне-

ния по вопросам регистрации 
прав собственности на недви-
жимость, регистрации доли в 
праве на общее имущество в 
многоквартирном доме, реги-
страции договора ипотеки, 
регистрации договора уча-
стия в долевом строитель-
стве, регистрации арестов 
или запретов на недвижимое 
имущество, внесение измене-
ний в записи Единого государ-
ственного реестра прав (ЕГРП) 
и получения сведений из него, 
а также по другим вопросам, 
входящим в компетенцию 
Управления Росреестра по 
Москве.

Прием жителей нашего округа 
будет проводиться по адресу: 
ул. Молодогвардейская, д.18. 
Предварительная запись 
ведется по телефону: 8-495-
957-69-60 с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 13.00 до 
11 декабря. Обращаем вни-
мание на то, что отправляясь 
на прием, необходимо обяза-
тельно иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность. 

социальный 
вектор
Мосгордума в 
окончательном чтении 
приняла бюджет Москвы 
на 2016 г. и плановый 
период 2017–2018 гг. 
такое решение было 
принято на заседании 
столичного парламента.

«З аконопроект дорабо-
тан с учетом принятых 

поправок, прошел экспертизу, 
не имеет внутренних противо-
речий и полностью готов к тре-
тьему чтению. В непростых 
условиях удалось подготовить 
бюджет, в котором сохранен 
трехлетний горизонт, обеспе-
чиваются социальные приори-
теты и решения задач разви-
тия, устойчивости бюджетной 
системы города, предусмо-
трено полноценное финанси-
рование всех государственных 
программ», – сказала в ходе 
заседания глава департамента 
финансов Елена Зяббарова.

Доходы бюджета Москвы в 
2016 г. составят 1 трлн 598,9 
млрд руб., а расходы – 1 трлн 
646,8 млрд руб. Объем доходов 
городского бюджета в 2017 г. 
составит 1 трлн 647,2 млрд руб., 
а расходов – 1 трлн 681 млрд 
руб. Доходы бюджета в 2018 г. 
запланированы в размере  
1 трлн 692,6 млрд руб., а рас-
ходы – 1 трлн 746,5 млрд руб.

Дефицит бюджета останется 
на безопасном уровне – в рам-
ках предельных значений, уста-
новленных федеральным зако-
ном.

полмиллиона 
приедут быстрее
Движение по новому 
участку Люблинско-
Дмитровской линии 
метро будет запущено 
в 2017 г., сообщил 
мэр столицы Сергей 
Собянин, инспектируя ход 
строительства станции 
метро «Фонвизинская».

«Мы находимся на стро-
ительстве северного 

участка Люблинско-Дмитров-
ской линии, одного из важней-
ших и трудных участков. Все 
необходимые 30 км тонне-
лей закончены проходкой, это 
огромный объем, в результате 
мы выходим уже на пусковые 
комплексы. В следующем году 
будут закончены три станции от 
«Марьиной рощи» до «Петров-
ско-Разумовской», и от «Петров-
ско-Разумовской» в 2017 г. будет 
закончена следующая ветка, до 
станции «Селигерская». Таким 
образом, вся эта ветка протя-
женностью 13,5 км будет в 2017 
году закончена. Транспортная 
доступность улучшится почти 
для 500 тыс. москвичей», – ска-
зал мэр.

С 1 декабря прием ино-
странных граждан и 

лиц без гражданства по  
вопросам подачи заявле-
ний производится только 
по адресу ул. новослобод-
ская, д. 45, корп. Б в поме-
щении паспортно-визо-
вого центра (проезд до ст. 
метро «новослободская» 
или «менделеевская»).
рассматриваются следу-
ющие заявления: о выдаче 

разрешения на времен-
ное проживание, вида 
на жительство, приеме 
в гражданство россий-
ской Федерации; о выдаче 
вида на жительство высо-
к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м 
специалистам и  лицам, 
признанным носителями 
русского языка. режим 
работы центра: пн-чтв – с 
9 до 18 часов, птн – с 9 до 
16.45.

единый адрес для иностранцев

Рейтинг

куЗницы приЗеров

БюДжет ПОДзеМкАЦеНтР авиастРоения 

окБ «сухой» разработал более 
150 проектов самолетов. на 
авиамашинах семейства «су» 
установлено более 50 мировых 
рекордов 

В топ-25 лучших 
российских школ 
входит 13 московских. 
Об этом сообщил 
журналистам заммэра 
Москвы по вопросам 
социального развития 
Леонид Печатников.

З аммэра также напомнил, 
что в топе-500 лучших рос-

сийских школ 139 – москов-
ских. «То есть в 2 раза больше, 
чем было», – отметил Леонид 
Печатников. «Раньше конкурс 
в хорошие элитные школы пре-
вращался в конкурс родите-
лей, а не детей. Возник вопрос, 
почему директору 
хорошей школы не 
распространить свои 
знания и умения на 
еще одну школу. 
Были созданы обра-
зовательные ком-
плексы. Таких сей-
час примерно 700, 
а было 1,5 тыс. То 
есть в 2 раза умень-
шилось. Но 600 из 
них выдали нам 
призеров всерос-
сийских олимпиад. 
Это в несколько 
раз больше, чем 
раньше», – сказал 
он.

Как подчеркнул 
Леонид Печатни-
ков, в состав обра-

зовательных комплексов вошли 
детские сады, что позволяет 
педагогам заниматься с детьми 
дошкольного возраста.

Система образования Москвы 
включает 632 многопрофиль-
ных школы, в том числе 572 
школы с дошкольными груп-
пами. Общий контингент обу-
чающихся превышает 1,34 
млн человек, на всех уровнях 
системы образования работают 
182,3 тыс. человек.

1 сентября 2015 г. в школы 
пошли более 99 тыс. детей, из 
них 96 тыс. – в государственные 
образовательные организация, 
подведомственные департа-
менту образования Москвы. 

3 декабря  у 
Вечного Огня в 
Парке Победы  
прошла Вахта  
памяти и  митинг 
«Никто не забыт 
и ничто не 
забыто». Цветы 
легли   на 
гранитные 
ступени 
памятника 
Пропавшим без 
вести солдатам 
без могил.

их подвиГ бессмертен…

небо начинается 
в столице
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НеДеЛЯ НА зАПАДе

ЛучшИй гоРод зимы

Во время  встречи 
удалось обсудить 
десятки наболевших 
вопросов. Больше 
всего жителей  
запада Москвы 
волновали проблемы  
благоустройства и 
озеленения  округа,  
реконструкции   его 
улично-дорожной 
сети, сохранения 
важнейших  
социальных 
программ и проектов,  
возможности 
размещения  
автомобильных 
стоянок  на 
придомовых 
территориях,  планы 
по   строительству 
храмов, поликлиник и 
детских садов.  

В
иктор Клименко  отметил, 
что округ по-прежнему 
остается главной строи-

тельной площадкой города.  
Продолжается   ввод в эксплуа-
тацию новых жилых объектов по 
программе переселения. Всего 
за этот год на западе Москвы  
построено более миллиона 
квадратных метров нового 
комфортного жилья, 200 тысяч 
из которых  отдадут под пере-
селение. Уже в следующем 
году  жителей  Раменок  ждет  
открытие  одноименной  стан-
ции метро,   также  начнется 
возведение северного дублера 
Кутузовского проспекта и боль-
шого участка северо-западной 
хорды в Кунцеве и Можайском.   
Продолжается  реализация 

городской программы «200 
храмов»  уже в 2017–2018 г. г.  
появится новый культовый объ-
ект в поселке Мещерское, что 
в Солнцеве. В поселке также  
станет светлее, уже установ-
лены  79 опор освещения, пред-
стоит очистить и благоустро-
ить небольшой декоративный 
пруд, расположенный рядом с 
жемчужиной округа –  озером 
Мещерским, появится  и   кана-

лизация.  Вопросы транспорт-
ной доступности в удаленных 
от центра районах решит не 
только метро, которое спешит 
за МКАД,  но и реконструкция 
Боровского шоссе, а также  
развитие новых дорожных   
направлений, так называемой, 
«поперечной связи»: от Скол-
ково  через Солнцево к Киев-
скому шоссе, что, по оценкам 
экспертов, безусловно, ускорит 

транспортный поток и сократит 
время пассажиров  в пути.  

Самой острой на  встрече 
была тема сохранения на при-
домовых территориях автомо-
бильных стоянок для жителей,  
закрытых от чужаков и доступ-
ных только своим. Вопросы  
обособления  дворов от неже-
лательных визитеров сегодня 
решаются просто, правитель-
ство выделяет половину суммы 
на установку шлагбаумов во 
дворах, достаточно обратится с  
таким предложением в управу 
и, если шлагбаум не мешает 

транзитному движению, 
он появится.  Деньги на 

данную инициативу, 
кстати, идут от платных 
парковок.  Но автолю-
бители  улицы Бог-
данова,  48 жалуются 
на снос автосотянки, 

устроенной ими на 
своей придомовой тер-

ритории, утверждая, что 
имеют все права на данный  

земельный участок, где нахо-
дятся   навесы для их  машин. 
Виктор  Клименко пообещал 
детально разобраться в дан-
ном вопросе, устроив  «круглый 
стол» в префектуре вместе с 
представителями департа-
мента городского имущества  и 
жителями.  

Ответы на  другие вопросы, 
прозвучавшие на встрече, 
читайте в ближайших  номерах  
нашей газеты

никаких незаконных 
построек в округе 
не будет, –  заявил 
виктор клименко 

Льготные 

сеансы  для 

ветеранов войны 

и труда, а также   

инвалидов  округа 

сохранятся в бассейне 

олимпийской деревни, 

что в тропарево-

никулино. данный 

вопрос на контроле  

у депутатов 

мосгордумы 

московская 
красавица

вслед 
За москвой – 
вся россия
Освободить на 50% 
от уплаты взносов на 
капитальный ремонт 
инвалидов I и II групп 
и семьи с детьми-
инвалидами и установить 
льготы в 50% для одиноко 
проживающих людей 
старше 70 лет и в 100% 
для тех, кому старше  
80 – такую рекомендацию 
регионам озвучил 
премьер-министр России, 
председатель партии 
«единая Россия» Дмитрий 
Медведев. 

С  идеей предоставления льгот 
на оплату капремонта пред-

ставители московского отде-
ления «Единой России» обра-
тились к мэру столицы Сергею 
Собянину еще летом. Обраще-
ние было поддержано, Сергей 
Собянин также предложил пре-
доставить льготы многодетным 
семьям.

Всего в столице льготами на 
капитальный ремонт могут вос-
пользоваться около 4 миллио-
нов москвичей.  

В ежегодном городском смотре  
«Информируем из первых 
рук» в этом году в номинации 
«Лучшая авторская публикация 
о жизни города» призером стала 
обозреватель газеты «На западе 
Москвы» кира  Деливориа. Столь 
высоко жюри оценило статью о 
будущем промзон нашего  
округа  – «Ржавый пояс засверкает» 
( № 27-28 от 24.07.2015г.)

В личном 
зачете  

у столичных 
школьников – 

22 медали

В сочи прошла  олимпиада 
по экспериментальной 

физике IEPhO-2015, участни-
ками которой стали более 200 
школьников из 8–11 классов. 
сборная команда москов-
ской школы №1329 (тропа-
реово-никулино) завоевала 
гран-при в лиге 9–11 клас-
сов. абсолютным победите-
лем среди 11 классов стал 
москвич – учащийся школы 
№1329 дмитрий норкин. 

Гран-при – в Тропарево 
никулино

сняли 
с «шампура» 
2 декабря участники 
проекта «Безопасная 
столица» обнаружили 
казино, которое 
нелегально 
осуществляло свою 
деятельность в районе 
Очаково-Матвеевское. 

В кафе «Шампур» за закры-
той дверью скрывался 

игорный клуб. Активистом 
проекта «Безопасная сто-
лица» была совершена кон-
трольная закупка, а также 
фиксация момента игры на 
видеокамеру, после чего были 
вызваны сотрудники УБЭиПК 
Москвы.

комплекс сдан, 
комплекс принят 

Мосгосстройнадзор 
выдал разрешение на 
ввод в эксплуатацию 
первой очереди 
многофункционального 
высотного комплекса, 
расположенного в  
Береговом проезде, вл. 5.   

В ерхняя отметка многофунк-
ционального комплекса 

переменной этажности – 108 
м. Он состоит из четырех кор-
пусов, в нем  312 квартир и 
796 апартаментов. Здесь же 
разместятся  офисы на 450 
рабочих мест со столовой для 
сотрудников. На первых этажах 
предусмотрены бутики, хозяй-
ственные и бытовые помеще-
ния апартаментов, в частности 
прачечные. Для будущих юных 
жителей возведен детский 
сад на 160 мест, который раз-
местился в одном из зданий.   
Все корпуса объединены двух-
уровневым подземным про-
странством, где размещается 
автостоянка на 996 машино-
мест. 

материалы полосы подготовили ольга полынская, кирилл Журавок.  

АктуАЛьНый диалог

ЛьгОты 
на капРемонт

НОВые этажи БезОПАСНОСть

приемный день

накаЗы 
депутатам 
1 декабря,  в день 
основания партии, 
депутаты «единой 
России» приняли 
участие  в едином дне 
приема граждан в  
западном округе.

В общественных прием-
ных и исполкомах партии 

«Единая Россия»  Западного 
округа  прием вели депутаты 
Мосгордумы: Павел Поселё-
нов, Татьяна Батышева, Евге-
ний Герасимов, Александр 
Милявский и Антон Палеев.  
В этот день к депутатам обра-
тились 62 человека. 

Основное количество вопро-
сов  касалось социальной 
сферы – соцобеспечения и 
медицинского обслуживания, 
а также финансово-экономи-
ческой сферы  и ЖКХ. 

Более 120 человек приняли в 
этот день и депутаты муници-
пальных собраний  Западного 
округа. Прием вели Марина 
Кабанова (Дорогомилово), 
Алексей Писарев (Можайский 
район), Эрнест Макаренко 
(Ново-Переделкино), Ста-
нислав Дмитриев (Раменки), 
Варвара Черкезова (Очаково-
Матвеевское), Елена Мама-
ева (Проспект Вернадского), 
Валерий Верхович (Солнцево), 
Сергей Куликов (Тропарево-
Никулино), Ольга Петрова 
(Филевский парк),  Руслан 
Хубиев (Филевский парк), 
Михаил Сизов (Филевский 
парк), Игорь Медведев (Фили-
Давыдково). 

Ледяной блеск, 
сияние огней, 
будоражащая 
душу музыка  
и первые еще 
не совсем 
уверенные шаги  
на самом большом 
катке Европы –  
на ВДНХ, –  
врежутся в  память 
на всю жизнь этой 
юной фигуристке 

В  Солнцево прошла встреча жителей  округа
с и.о. префекта ЗАО Виктором Клименко

Знай наших!

все волнения были напрасны. виктор 

клименко предложил «обиженным» 

автовладельцам  провести «круглый стол»

в префектуре и расставить все точки 

в спорном вопросе. 

есть вопрос?
есть решение
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ВЛАСть. МеХАНИзМы

Рита 
ДОЛМАтОВА
запад Москвы на этой 
встрече представляли 
13 народных 
избранников, 
вошедших в совет 
муниципальных 
образований столицы. 

Р
ечь шла о результатах 
общей работы за послед-
ние пять лет, в частности, 

о сроках и перспективах реа-
лизации программы капиталь-
ного ремонта жилого фонда 
Москвы. Мэр столицы Сергей 
Собянин отметил, что за годы 
активного сотрудничества 
между городом и муниципаль-
ными депутатами был выра-
ботан эффективный механизм 
взаимодействия, а главное – 
город расширил круг депу-
татских полномочий. Сегодня 
народные избранники просят 
закрепить за ними возмож-
ность контролировать про-
ведение капремонта, в част-
ности, утверждение кратко- 
срочного плана работ на сле-
дующий год. 

Идею о наделении такими 
полномочиями депутатов пред-
ложил глава муниципального 
округа Таганский Илья Свири-
дов. Он отметил, что депутаты 
просят закрепить за ними воз-
можность контролировать про-
ведение капремонта, в част-
ности, утверждение кратко-
срочного плана капремонта 
на следующий год – «чтобы 
любой москвич мог предло-
жить своему депутату прове-
сти капремонт в первую оче-
редь в его доме, как наиболее 
нуждающемся в таких рабо-
тах». Автор инициативы также 
попросил закрепить за депута-
тами полномочия по контролю 
за капремонтом – «согласова-
ние актов открытия и закрытия 
работ, постоянный мониторинг 
качества и добротности осу-
ществляемых подрядчиком 
ремонтных работ, прием гото-
вых объектов, закрытие кон-
трактов с фондом капитального 
ремонта». Сергей Собянин 
положительно отозвался об 
этой инициативе, мэр поблаго-
дарил депутатов за активность. 
Градоначальник поддержал 

идею контроля за капремонтом 
со стороны народных избран-
ников, отметив, что работы у 
них в этом случае прибавится, 
так как отремонтировать пред-
стоит огромное количество 
домов столицы. 

– Система капремонта 
открывает, по сути, новую 
историю приведения в поря-
док жилого фонда Москвы. 
Объем недоремонта как по 
стране, так и по Москве про-
сто огромный, и если ничего 
не делать, то значительная 
часть жилого фонда Москвы 
была бы аварийной, – сказал 
мэр.

По его словам, большая 
часть москвичей выбрала 
городской фонд капремонта 
для сбора средств на прове-
дение работ. «Объемы капре-
монта будут очень большими, 
такого город не знал никогда 
как с финансовой точки зре-
ния, так и технической, стро-
ительной, поэтому здесь 
любая помощь очень важна», – 
добавил Сергей Семенович, 
отметив, что город не уходит 
от своих обязательств и не 
уменьшает объемы финанси-
рования. 

– Если мы раньше выделяли 
эти деньги на проведение 
работ, то сейчас они сосредо-
точены на компенсации пла-
тежей льготных категорий, – 
пояснил мэр. Он добавил, что 
городу придется в ближайшие 
годы «так или иначе помогать 
фонду капитального ремонта, 
выделяя из бюджета специ-
альные субсидии, потому что 
мы взяли на себя повышенные 
обязательства в ближайшие 
три года отремонтировать 
наиболее ветхие дома. 

– Очень важно учитывать 
мнения жителей и депутатов 
при формировании перечня 
конкретных домов и контро-
лировать, как выполняются 
обязательства конкретными 
подрядными организациями 
на конкретном объекте. Но это 
очень большой объем работы – 
за три года предстоит приве-
сти в порядок три с половиной 
тысячи ветхих домов. Работы 
хватит на всех. Я поддержи-
ваю эту инициативу, но зара-
нее предупреждаю, что это 
большая ответственность», – 
подчеркнул мэр.

Мэр Москвы Сергей 
Собянин встретился 
с главами внутригородских 
муниципальных 
образований 

станислав дмитРиев, 
глава муниципального 
округа Раменки:
– Сегодня мы подводим 
итоги муниципальной 
реформы. Принятый 
городом закон о 
наделении депутатов 
муниципальных 
образований 
дополнительными 
полномочиями работает 
и работает эффективно. 
В настоящий момент 
речь идет о расширении 
спектра наших 
полномочий, в который 
войдет, в частности, 
контроль за качеством 
и сроками выполнения 
капитального ремонта. 
На мой взгляд, задача 
депутатов организовать 
конструктивное 
взаимодействие 
между органами 
исполнительной 
власти, подрядными 
организациями и 
жителями. В нашем 
районе начаты 
ремонтные работы 
в восьми домах, 
которые прошли 
предварительные 
согласования через 
Совет депутатов 
района. Сегодня 
в них ведется 
замена инженерных 
коммуникаций. 

эрнест макаРенко, глава 
муниципального округа 
ново-переделкино:
– Отрадно сознавать, 
что город не уменьшит 
финансовых затрат на 
капитальный ремонт жилого 
фонда, что бюджетные 
средства пойдут на выплаты 
ветеранам, инвалидам, 
малообеспеченным 
жителям столицы и на 
поддержку других льготных 
категорий граждан. Важно, 
что мы оказываем адресную 
материальную помощь 
реально нуждающимся в 
ней людям. Инициатива 
контроля за капитальным 
ремонтом со стороны 
депутатов не только 
расширит наши полномочия 
и зону ответственности 
перед избирателями, 
но и поможет добиться 
серьезных результатов, в 
первую очередь, возрастет 
качество проводимых 
ремонтных работ, 
расширится адресный 
перечень объектов, 
которые необходимо 
привести в порядок, а 
при возможности, будут 
сокращены и сроки. В 
настоящий момент у нас в 
Ново-Переделкино в рамках 
программы капремонта 
активно идет замена 
устаревшего лифтового 
хозяйства, вскоре мы 
начнем ремонт ветхих 
домов в Лазенках.

Юрий Юдин, глава 
муниципального округа 
Филевский парк:
– Муниципальные 
депутаты и 
жители сегодня 
находятся в тесном 
взаимодействии. 
Так, над проектами 
реконструкции 55-го и 
56-го кварталов нашего 
района, строительства 
нового жилого 
комплекса «Фили Град», 
а также перспективного 
развития территорий 
Западного порта вместе 
с архитекторами, 
строителями и 
депутатами работают 
сами жители. Мы 
вносим существенные 
коррективы в 
первоначальные планы, 
если они не устраивают 
наших избирателей. 
Расширение 
полномочий 
муниципальных 
депутатов скажется 
благотворно на 
сроках и качестве 
городской программы 
капитального 
ремонта. Работать 
хочется, и количество 
предстоящей работы 
не пугает, так как 
видишь реальные 
результаты своего 
труда и понимаешь, что 
ты сегодня в ответе за 
город и его жителей.

депутаты просят 
полномочий 

ВОПРОС-ОтВет
на вопрос главы муни-

ципального округа Фили-
давыдково василия адама, 
прозвучавший во время 
встречи с мэром: как дальше 
будет осуществляться бла-
гоустройство и развитие 
одного из лучших уголков 
запада москвы – особо 
охраняемой природной 
территории «долина реки 
сетунь», часть которой уже 
приведена в порядок в рай-
оне кременчугской улицы, 
сергей собянин попросил 
ответить исполняющего 
обязанности префекта зао 
виктора клименко. виктор 
василевич заверил депута-
тов и жителей района Фили-
давыдково, что никаких 
строительных работ там не 

планируется. новый храм, 
открытия которого ждут 
жители, появится на дру-
гом берегу реки, а зеленая 
территория будет и дальше 
поддерживаться в должном 
порядке. в свою очередь 
сергей собянин пообещал 
дать соответствующее пору-
чение в департамент при-
родопользования с целью 
детально изучить вопрос, и 
посмотреть, какие перспек-
тивы есть у этой территории. 

как было подчеркнуто, 
сотрудничеством с муни-
ципальными депутатами 
мэр москвы остался дово-
лен, отметив, что впереди 
большие задачи, и ника-
кие вызовы времени отме-
нить намеченных планов не 
могут. 

за три года предстоит привести в порядок три 
с половиной тысячи ветхих домов. работы 
хватит на всех. Я поддерживаю эту инициативу, 
но заранее предупреждаю, что это большая 
ответственность», – подчеркнул мэр 
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ульяна СИНИщук
когда будет 
проходить 
капитальный ремонт 
в вашем доме? 
каким законом 
регулируются 
понятия «жилое» 
и «нежилое» 
помещения и 
каков порядок 
изменения статуса? 
задолженность 
по коммунальным 
платежам: что 
делать, если 
платить пока нечем? 
Вновь прямая 
линия помогала 
нашим читателям 
разобраться в этих 
и во многих других 
вопросах.

И начался часовой диалог 
читателей с гостем нашей 
редакции с одного из 

самых актуальных вопросов – 
о том, что однажды мы обна-
руживаем в своём доме 
вместо квартиры – чей-то 
офис или магазин.

к ГорЯчему хЛеБу –  
через Жаркие 
хЛопоты 
– алло, прямая линия? 
здравствуйте, артем дми-
триевич!
– Добрый день, слушаю вас.
– вам звонят из олимпий-
ской деревни, меня зовут 
валентиной петровной. 
в нашем доме на первом 
этаже одна из квартир была 
переведена в нежилое поме-
щение. какая-та компания 
выиграла торги, и соби-
рается делать в этой быв-
шей квартире продуктовый 
магазин. дело вроде бы и 
хорошее, но нас вонует ряд 
вопросов. прежде всего – 
пожарная безопасность. 
отдельного входа у них так 
и нет, стоят металлические 
двери, и вообще доступ к 
пожарному выходу пере-
крыт. у нас есть подозре-
ния, что перевод в нежилое 
не был оформлен должным 
образом, стало быть – это не 
прямое использование квар-
тиры. как быть?
– Валентина Петровна, я запи-
сал ваш адрес, мы проведем 
проверку в ближайшие дни, и 
в газете вы сможете прочитать 
ответ.

Этот номер газеты уже был 
готов к печати, когда мы полу-
чили ответ на заданный нашей 
читательницей вопрос от Мос-
жилинспекции по ЗАО:
«Указанная квартира пере-
ведена в нежилой фонд в 
установленном порядке рас-
поряжением Департамента 
имущества г. Москвы. Факт 
перекрытия пожарного выхода 
подтвердился, в связи с чем 
управляющей организации ГУП 
«ЭВАЖД» выдано предписание 
на устранение нарушения».

– артем дмитриевич? 
добрый день! меня зовут 
алексеем, мы с семьей 
живем в кунцево, на улице 
партизанской.
– Я вас внимательно слушаю, 
Алексей.
– сейчас кризис, времена 
непростые, решили мы 
с женой поправить наши 
семейные дела с помощью 
нашей двухкомнатной квар-
тиры. Благо, что она на пер-

в о м 
э т а ж е . 

м о ж н о 
ли одну из 

комнат перевести в нежи-
лое помещение? хотим там 
открыть хлебный магазин, 
мини пекарню установили 
бы там, горячему хлебу 
соседи были бы рады – 
мы уж опрашивали всех в 
нашем доме. 
– Алексей, наверное, огорчу 
вас: перевести в нежилое 
помещение только комнату не 
получится – переводить нужно 
целиком всю квартиру. Или 
есть такой путь: в установлен-
ном порядке уменьшить пло-
щадь вашей квартиры, отде-
лив таким образом комнату от 
остального помещения квар-
тиры.
– отделить – в смысле, пол-
ностью перегородить стеной 
вход в бывшую комнату? 
– Да. Но у вас тогда могут воз-
никнуть проблемы. Поскольку 
в этой комнате не будет кана-
лизации, холодного и горячего 
водоснабжения, а без этого, – 
какой хлебный магазин? Сан- 
эпиднадзор не даст разреше-
ния. Ведь элементарно руки 
помыть там не сможете. 
– пожалуй, это не вариант: 
мы бы не хотели ходить в 
свой же магазин через улицу. 
– Тогда только такой вариант – 
полный перевод квартиры. 
Прежде всего для этого вам 
необходимо получить реше-
ние общего собрания всех соб-
ственников дома о том, что они 
не против. Ведь обустройство 
магазина потребует частичных 
изменений фасада – необхо-
димо сделать отдельный вход 
с крыльцом, потребуется выве-
ска. Этим вопросом занима-
ется Департамент имущества. 
Обращаться туда нужно с про-
токолом общего собрания соб-
ственников, согласованием 
перепланировки и проектом 
работ по переустройству.
– понял. спасибо за консуль-
тацию. адрес у вас есть – 
приезжайте к нам за горячим 
хлебом! 
– Рад был помочь, спасибо за 
приглашение! Удачи вам, Алек-
сей.

как вернуть свеЖий 
воздух и узнать сроки 
сноса?
– здравствуйте! меня зовут 
ирина Федоровна, живу я 
на улице Гришина. у нас 
проблема, подскажите, как 
быть. однокомнатную квар-
тиру этажом выше продали, 
новая соседка сделала там, 
можно сказать, капитальный 
ремонт. строители разгро-
мили там бетонную коробку 
санузла, вентиляционная 
шахта им тоже, видимо, 
помешала – они ее просто... 
вырезали. у нас дом новый, 
только вселились в 2005 
году, и вот сейчас в этом 
нашем новом доме без вен-
тиляции весь подъезд.
– Оставьте, пожалуйста, Ирина 
Федоровна, свой адрес и кон-
тактный номер телефона. К 
вам придет инспектор с прибо-
ром и все замерит. Тем самым 
узнает, есть ли у вас движение 
воздуха по стояку вентиляции. 
И дальше, получив информа-
цию, мы будем думать о даль-
нейших действиях.

По сигналу нашей читатель-
ницы Мосжилинспекцией была 
проведена проверка вентиля-
ционной системы названного 
дома. Установлено, что венти-
ляционные каналы по стояку 
квартиры на чердаке, кровле 
исправны. Тяга вентиляцион-
ного канала в помещении кухни 
в удовлетворительном состоя-
нии, а вот в вентканале санузла 
действительно не соответ-
ствует нормативным требова-
ниям, необходима прочистка 
из смежной квартиры. Прове-
дение работ запланировано на 
ближайшее время.

– артем дмитриевич, здрав-
ствуйте! до вас дозвони-
лась жительница дома по 
улице кременчугской, алла 
Борисовна. мы живем в при-
ватизированной одноком-
натной квартире хрущевки 
постройки 60-х годов. меня 
интересует судьба нашего 
дома. то ли он будет сно-
ситься, то ли будет ремонт? 
Я живу только на пенсию 
по инвалидности, каждая 

копейка на счету, сама я 
ремонт в квартире сделать 
не смогу, потому и хочу 
знать, что с этим домом 
будет рано или поздно? 
– Алла Борисовна, в управе 
района есть список домов, 
определенных под снос, обра-
титесь туда, вам обязательно 
дадут полную информацию. 
Такие вопросы не являются 
компетенцией нашей инспек-
ции, мы не занимаемся сносом 
домов, потому я в этом отноше-
нии не могу вам помочь.
– хорошо, спасибо, так и 
сделаю. а может вот этот 
вопрос с вашей помощью 
можно решить, он касается 
счетчиков учета расхода 
воды и состояния нашего 
подъезда. приборы учета 
нам поставить не могут даже 
за деньги, поскольку у нас 
страшные ржавые трубы, 
которые порой дают течь, 
заливает все этажи. почто-
вые ящики все разгромлены. 
никакого ремонта, никакой 
уборки. содержание дома 
не производят в послед-
ние годы вообще. придите, 
пожалуйста, посмотрите, в 
каких условиях проживают 
люди, и за что берут с нас 
коммунальные платежи при 
таких условиях. вот за воду 
сейчас берут двойной нор-
матив, поскольку счетчиков 
нет, люди поговаривают, что 
он будет увеличен. 
– Алла Борисовна, я вам гаран-
тирую, что до конца недели у 
вас в подъезде наведут поря-
док, и ящики почтовые тоже 
отремонтируют, и по всем 
другим вопросам вы получите 
ответ.

Через два дня после прямой 
линии редакция получила ответ 
Артема Комарова по пробле-
мам, волнующим жителей дома 
на Кременчугской: 
«По предписанию Инспекции 
управляющей компанией ГБУ 
«Жилищник» района Фили-
Давыково ведутся работы по 
ремонту почтовых ящиков в ука-
занном доме, проведена вне-
плановая уборка мест общего 
пользования. По вопросу 
двойного норматива по учету 
расхода воды, сообщаю, что 
постановлением Правитель-
ства Москвы от 25.02.2014 
№75-ПП установлено, что 
горожане, проживающие в 
квартирах без индивидуальных 
приборов учета не могут пла-
тить за услуги водоснабжения 
больше стоимости норматива, 
умноженного на два.

– здравствуйте! Я прожи-
ваю в крылатском, зовут 
меня петром алексееви-
чем. скажите, пожалуйста, 
где можно узнать, когда 
запланирован капитальный 
ремонт в нашем доме?
– Данная информация раз-
мещена на сайтах Департа-
мента капитального ремонта 
(dkr.mos.ru) или Фонда капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов города Москвы 
(fond.mos.ru). Знаю, что наша 
окружная газета «На Западе 
Москвы» периодически публи-
кует контакты информацион-
ных комнат в каждом районе 
нашего округа, так что сле-
дите за публикациями, если по 
какой-то причине у вас нет воз-
можности узнать информацию 
через Интернет.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВыРежИ И СОХРАНИ
Вы не смогли дозвониться по телефону нашей 
прямой линии и задать свой вопрос руководителю 
подразделения Мосжилинспекции в нашем округе? 
тогда эти контакты – для вас:
мосжилинспекция зао. обслуживает районы: 
дорогомилово, Филевский парк, Фили-давыдково, 
можайский, крылатское, кунцево, очаково-
матвеевское, раменки, проспект вернадского, 
тропарево-никулино, внуково,  Лазенки, чоботы, 
пос. мещерский, солнцево, ново-переделкино, дер. 
толстопальцево, пос. толстопальцево. 
адрес: ул. полоцкая, д.25, стр.1 
телефон: 8-495-416-60-15.
Электронная почта: mgi-ign-ZAO@mos.ru

информацию о сроках 
капитального ремонта жилых 
домов можно узнать на сайтах 
департамента капитального 
ремонта (dkr.mos.ru)  или 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов 
города москвы (fond.mos.ru)

 артем 
комаров. 

На прямой связи 
с нашими 

читателями 
был начальник 

Жилищной 
инспекции 

по ЗАО Артем 
Комаров 

инспектор
к вам в дом придет 
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БЛИЦ-интеРвьЮ

гРАжДАНСкОе ОБщеСтВО

чеСтНО, ОткРытО, 
коРРектно 

Прозрачность 
голосования 
на «Активном 
гражданине» теперь  
может проверить 
каждый москвич. 
Полная  база данных 
с результатами 
голосования о 
переименовании 
«Войковской» 
доступна всем 
желающим на сайте 
ag.mos.ru.

П роцедура проверки мак-
симально удобна. Для 

этого пользователю необхо-
димо зайти на сайт ag.mos.
ru под своим логином и паро-
лем – сделать это можно как 
с персонального компью-
тера, так и со смартфона; 
найти и открыть голосование 
по «Войковской» в разделе 
«Голосования»/«Прошедшие»; 
кликнуть в информационном 
блоке о результатах на кнопку 
«Перейти по ссылке», которая 
приведет на страницу с дан-
ными  опросами – там, в общей 
таблице, будет выделен цветом 
ответ конкретного участника.
Незарегистрированные в про-
екте пользователи могут посмо-
треть базу данных, перей- 
дя на Портал открытых данных 

по ссылке с главной страницы 
ag.mos.ru – для быстрого пере-
хода можно воспользоваться 
мигающим баннером «Проверь 
результаты голосования!»
Кроме того, 1 декабря текущего 
года в многофункциональ-
ном центре госуслуг «Прес- 
ненский» (Пресненская наб, д. 2, 
ст.м. «Международная») нач-
нет работу верификационный 
центр «Активного гражданина», 
в котором все желающие, в 

случае возникновения спорных 
ситуаций, смогут лично прове-
рить результаты голосования 
по «Войковской» и воспользо-
ваться помощью специалистов.
Более того, с целью повыше-
ния прозрачности механизма 
голосований в течение месяца 
будет открыт программный 
код «Активного гражданина» в 
объеме, гарантирующем без-
опасность системы и соответ-
ствующем аналогичной прак-

тике других проектов 
онлайн-голосований.
Также до конца года Департа-
мент информационных техно-
логий Москвы объявит конкурс 
на услуги внешнего аудита про-

зрачности проекта и качества 
его базы участников. Аудит 
будет проведен в 2016 году и 
его результаты будут полно-
стью обнародованы.

уроки 
активистов
В столичных школах 
успели стать новой 
хорошей традицией     
профсоюзные уроки. Цель 
занятий – познакомить 
учащихся старших 
классов с деятельностью 
современных профсоюзов,  
историей,  задачами и 
возможностями  старейшей 
в России организации.

У роки  направлены на фор-
мирование у подраста-

ющего поколения осознан-
ного позитивного отношения 
к труду, повышение правовой 
грамотности молодежи и под-
готовку ее к самостоятельной 
трудовой деятельности. Ведь в 
15–16 лет  молодые люди уже   
начинают зарабатывать свои 
первые собственные деньги.  
Во время уроков учащиеся 
школ  №№ 1002, 2101, 1434, 
1114, 1567, 814, 587, 1432, 
1371 и 1248 запада Москвы  
смогли обсудить важнейшие 
темы: «История профсоюз-
ных организаций в России», 
«Достойный труд в ХХI веке», 
«Трудовой кодекс и защита 
прав трудящихся», «Роль про-
фсоюзов в экономической 
сфере жизни общества».
Своей активностью ребята 
порадовали гостей  откры-
тых уроков, среди которых 
были  председатель террито-
риальной профсоюзной орга-
низации работников народ-
ного образования и науки ЗАО 
Москвы Светлана Иванова, а 
также  председатель Окруж-
ного Совета МФП по Запад-
ному административному 
округу Наталья Кондрушина.  
В своем обращении к буду-
щим молодым специалистам  
Наталья Анатольевна  подчер-
кнула, что сегодня  «профсо-
юзы – это уважаемая органи-
зация,  без которой  обойтись 
невозможно. Сейчас проис-
ходит ее обновление, и  моло-
дежь в этом процессе играет  
не последнюю   роль».

Сегодня активные 
граждане столицы 
участвуют во 
всех опросах, 
предлагаемых 
самым популярным 
городским 
электронным 
приложением. что 
заставляет их это 
делать и какие 
обсуждения они 
считают для себя 
знаковыми, мы 
узнали у энтузиаста 
«Активного 
гражданина» 
из тропарево –
Никулино  Софии 
захаровой, 
методиста  Первого 
МгМу им. И.М. 
Сеченова.

–С
офия, когда вы под-
ключились к элек-
тронным референ-

думам, что побудило вас сде-
лать это?
– Как только проект стартовал 
в мае 2014 года, я стала  его 
постоянным участником. Не 
было опроса, который бы меня 
не заинтересовал. Именно 
интерес стал побудитель-
ным мотивом в моем  присо-
единении к «Активному граж-
данину». Интерес и желание 
сделать родную Москву уют-
нее, комфортнее, безопаснее. 
Результаты первого обсужде-
ния, посвященного школьным 
каникулам, ободрили и пора-
довали. Стало ясно, что и мой 
голос что-то значит,  и мое мне-
ние имеет ценность. Сроки, 
выбранные активистами про-
екта для отдыха ребятишек, 
совпали с моим представле-
нием о том, когда необходимо  
давать «передышку» школьни-
кам.  В числе наиболее актив-
ных респондентов  мне уда-
лось побывать на Красной пло-

щади в День города. Приятно… 
Память на всю жизнь.
– в каких опросах, меняю-
щих жизнь вашего родного 
района, довелось поучаство-
вать? 
–  Недавно мы обсудили, какие 
породы деревьев и кустарников  
стоит укоренить в нашем дворе 
на Никулинской, 23/2. Выбрали 
сирень, липу и березу. Резуль-
татом остались довольны.  
Весна покажет, на что способны 
молодые саженцы.
– есть предложения по  рас-
ширению спектра  вопросов 
и тем  в приложении, может 
быть, чего-то, на ваш взгляд, 
«активному гражданину»  не 
хватает?
– «Активный гражданин» пол-
ностью  самодостаточен, 
прекрасный и эффективный 
электронный ресурс. Новые 
опросы возникают на его стра-

ницах каждую неделю – только 
успевай, отвечай. Недавно мы 
обсуждали менять или сохра-
нять название  станции метро 
«Войковская», и  пришли в 
этом вопросе к единому мне-
нию  – оставить все, как есть. 
Сегодня  думаем над тем, хва-

тает ли  городу  офисов «Мои 
документы», а также какой 
должна быть районная ново-
годняя программа, чему будет 
посвящена первая встреча с 
главами управ в будущем году, 
нужна ли рубрика «Почетный 
житель» на сайтах управ.

Мы продолжаем 
знакомить читателей 
газеты с участниками 
проекта «Активный 
гражданин» – жителями 
запада Москвы

ценность
каждоГо
мнения

НАРОДНый ПРОект  
Больше половины участников электронного референ-
дума в системе «активный гражданин» высказались за 
сохранение существующего названия станции метро 
«войковская», одноименной  железной дороги и транс-
портно-пересадочного узла. Жители запада москвы 
тоже  не остались в стороне. 51,99 % активистов, про-
живающих в  нашем округе, высказались за сохране-
ние старого названия, 33,15 % были убеждены в необ-
ходимости его изменить, 9,29 %  респондентов затруд-
нились ответить, а 5,56 % опрошенных делегировали 
свои полномочия экспертам. напомним, что данное 
голосование проводилось в течение трех недель, за 
время его проведения к проекту «активный гражданин» 
присоединились около 30 тысяч новых пользователей.

сегодня каждый участник голосова-
ния в «активном гражданине» может 
проверить, правильно ли учтен его 
голос в том или ином опросе по 
персональному проверочному коду. 
работой системы и результатами 
референдумов довольны не только 
простые участники проекта, но и 
звездные активисты. «да, я, конечно 
же, принял участие в голосовании 
по поводу переименования «войков-
ской» – высказался «за», – расска-
зывает  полномочный представитель 
правительства рФ в конституцион-
ном суде рФ, верховном суде рФ 
михаил  Барщевский. – для меня 
лично это было очень важно. систе-
мой проверки учета голосов я также  
воспользовался – мой голос был 

учтён правильно. все работает 
корректно, это однозначно. Я 

считаю, что проект «активный 
гражданин» очень поле-
зен москвичам, поскольку 
благодаря  этому приложе-
нию каждый из нас  может 
напрямую влиять на жизнь 
города. с помощью  пло-

щадки электронных  рефе-
рендумов граждане получили 

возможность реально улучшить 
свою жизнь».

проверь себя

 софия захарова:  участие в  «активном  
гражданине» становится обязательным  атрибутом 

современной  столичной жизни.

«система 

проверки 

прозрачности 

«активного гражданина» 

в целом напоминает сам 

проект – 

это  взаимодействие  

неравнодушного жителя 

и профессионалов», –  

считает  руководитель 

департамента 

информационных 

технологий артем 

ермолаев  

«войковская» сохранила свое название по результатам опросов в 
«активном гражданине».  надолго ли?  депутаты Госдумы от фракции 
«справедливая россия» предлагают переименовать ее в станцию 
«Эльдара рязанова».
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Отдельно стоящий 
двухэтажный 
особнячок кажется 
небольшим. В нем 
и в будние дни 
встречают весьма 
приветливо и 
доброжелательно, 
что и говорить 
о Дне открытых 
дверей! Прийти мог 
любой и бесплатно 
опробовать на себе 
все процедуры 
и оборудование, 
которое есть 
в отделении 
реабилитации 
инвалидов.

М
обильная бригада посе-
щала на дому лежачую 
больную. Еще совсем не 

старую, 55-летнюю женщину. 
У нее была психологическая 
травма: погиб родственник. На 
фоне этого развилась болезнь, 
она не вставала, была обездви-
жена. С ней работали психолог, 
массажист, инструктор ЛФК. 
То, что женщина вернулась к 
жизни и самостоятельно может 
посещать отделение реабили-
тации инвалидов, они счи-
тают своей победой. 

секрет 
песочниЦы
Эту одну из мно-
гих жизненных 
историй нам 
рассказал заве-
дующий отделе-
нием социальной 
реабилитации инва-
лидов Антон Теплов-
Грачев. Он был нашим экс-
курсоводом по зданию. Выяс-
нилось, что оно не такое уж 
и маленькое, если судить по 
количеству оказываемых услуг 
центром социального обслужи-
вания. Есть массажный кабинет, 
зал для ЛФК, кабинет релакса-
ции, кабинет, где принимают 
кислородный коктейль, наслаж-
даются фиточаем, дышат гор-
ным воздухом. 
– Мы не медицинское учреж-
дение, мы – социальное, – объ-
ясняет Антон Олегович.– Про-
цедуры основаны на адаптации 
и восстановлении. Комплекс-
ная реабилитация рассчитана 
на встраивание человека в 
социум, не только в его бли-
жайший круг, но и расширение 
социальных связей, которые с 
возрастом зачастую теряются. 
Антон Олегович с гордостью 
показывает последнее приоб-
ретение – песочницу для про-
ведения песочной терапии. 
Говорят, что это – такой спо-
соб общения с миром и самим 
собой, он помогает снять вну-
треннее напряжение и повы-
шает уверенность в себе. Тяже-
лый недуг, который делает нас 
беспомощными, – это еще 
и большая психологическая 
нагрузка. 
Если болезнь или травма 
лишают человека способно-
сти двигаться, то дело совсем 
плохо. Именно в таких ситуа-
циях на помощь приходит эрго-
терапия.
Она помогает пациенту заново 
научиться ухаживать за собой, 
работать, развивать мел-
кую моторику, развлекаться и 
общаться.

паЛки в руки и – вперед! 
Пока мы бродили по кабине-

там, изучали оборудование, 
смотрели, как принимают 

процедуры, гостей 
набился целый зал. 

Заведующий отде-
лением реабили-
тации рассказал, 
что ждет всех при-
шедших в центр. 

Не только визуаль-
ный осмотр – каждый 

сразу станет участни-
ком процесса. Может глот-

нуть кислородного коктейля 
или уютно расположиться на 
массажном кресле. Кто хочет, 
опробует на себе все прелести 
лечебной физкультуры, сможет 
стать гибкой и обворожитель-
ной красавицей на восточных 
танцах – надо только захотеть. 
Скандинавскую ходьбу тоже 

можно было опро-
бовать: палки в 
руки и – вперед. 
А еще дартс, а 
в заключение – 
танцы. Вальсы и 
мазурки, польки 
и полонезы. 
Все это – в один 
день открытых 
дверей и откры-
тых людей. 
Евгении Кирил-
ловне, одной из посе-
тительниц центра, 75 лет. 
Она поделилась с нами: 
– У меня была операция – эндо-
протезирование сустава. Реа-
билитационный период про-
ходил здесь, в этом центре. 
Доктор назначила мне горный 
воздух, детензорный матрас, 

перфорационные очки, трени-
ровку биологической обратной 
связи дыхания. В перерывах 
между процедурами смотрю 
видеоклипы. Очень довольна 
поцессом восстановления. Я 
веду активный образ жизни: 
каждое утро хожу на физкуль-
туру, два раза в неделю зани-
маюсь в хоре «Резонанс». 
Антон Олегович сразу пояс-
няет, что горный воздух обла-
дает пониженным содержа-
нием кислорода, это замед-
ляет окислительные процессы 
и процессы старения, начи-
нает лучше работать иммун-
ная система. Детензорный 
матрас назначают для профи-
лактики и лечения заболева-
ний позвоночника, это такое 
пассивное вытяжение мышц 
спины.

верь в сеБЯ
Лариса Карпова – руководи-
тель ТЦСО «Фили-Давыдково». 
Она нам пояснила: 
– Пациенты приходят к нам с 
индивидуальной программой 
реабилитации, ее выдает 
бюро медико-социаль-
ной экспертизы каж-
дому инвалиду. В 
этом случае услуги 
предоставляются 
бесплатно. Врач 
определяет изна-
чальный потенциал 
посетителя, делает 
назначение, потом в 
процесс реабилитации 
и на выходе, когда курс 
пройден, делаются замеры, 
оценивается состояние нашего 
пациента. 
На платной основе может при-
йти любой, кто хочет себя оздо-

ровить. Существует прейску-
рант, утвержденный департа-
ментом социальной защиты 
населения. Цены невысокие, 
так массаж стоит около 130 
рублей за сеанс. 
Наша задача – привлечь моло-
дых людей трудоспособного 
возраста, чтобы они оздорав-
ливались, реабилитировались 
и вошли в социум после сво-
его заболевания, чтобы не чув-
ствовали себя ущемленными 
и имели возможность продол-
жить работу. 
Сотрудники проводят большую 
работу по выявление молодых 
людей, получивших инвалид-
ность впервые. К сожалению, 
количество инвалидов растет: 
экология, стрессы, а возраст 
молодеет. Онкология моло-
деет. 
У нашего руководителя Елены 
Рогожи, которая открывала это 
отделение, к сожалению, тоже 
была онкология. Она долго 
боролась с заболеванием – лет 
шесть – и продолжала работать, 
помогать людям. Практически 

никто из пациентов даже 
не знал о ее болезни. 

Ей было 55 лет и она 
ушла в этом году. У 
нее были такие же 
молодые паци-
енты, которые 
тоже борются за 
жизнь. Эти люди 

сильные духом. С 
легкой руки Елены 

Рогожи мы утвердили 
премию «Верь в себя», 

которую ежегодно вручаем 
инвалидам в декаду инвали-
дов, тем, кто имеет мужество не 
сдаться болезни, продолжать 
вести активный образ жизни». 

СОЦИАЛьНАЯ зАщИтА 

услугами отделения для восстановления здоровья 
могут воспользоваться на платной основе по 
доступным социальным ценам жители района, не 
имеющие инвалидности, по адресу: ул. Артамонова, 
д. 6, корп.1, каб. 35
тел: 8-495-440-68-12. Время работы: Понедельник-
четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 16.45.

что может центр
по госзаданию в центре 
проходят реабилитацию 
370 человек в год. основ-
ная категория – инвалиды 
от 18 и старше. для людей 
с параличом, перенесших 
инсульт, с травмами позво-
ночника в центре есть тре-
нажер «мотомед» – его еще 
называют робототехникой. 
для людей с дЦп, парали-
зациями используется вер-
тикализатор. спортивный 
зал буквально напичкан и 
другими устройствами для 
реабилитации. 
дополнительно в центре 
работают клубы для реше-
ния стрессовых ситуаций, 
занимаются паратхэк-
вондо – это такое оздоро-
вительное направление для 
инвалидов с поражением 
опорно-двигательного 
аппарата – травмой или 
даже отсутствием рук. 
в реабилитационном про-
цессе используются совер-
шенно новые технологии. 

раз в неделю по средам про-
ходит скайп-реабилитация. 
для инвалидов, которые не 
могут приехать в центр, и их 
родственников психологи, 
массажисты, инструкторы 
ЛФк дистанционно про-
водят обучение. на сайте 
fd-zao.ru есть форум, где 
можно зарегистрироваться 
и включиться в процесс. 
– для инвалидов эти про-
цедуры полностью бес-
платны, для людей с огра-
ниениями, но не имею-
щими инвалидность, мы 
оформляем получение 
услуг на основании 442-го 
закона. выявляется нуж-
даемость и человек при-
ходит реабилитацию либо 
бесплатно, либо частично 
платно, либо платно, – 
объясняет антон теплов-
Грачев. – самая дорогая 
процедура – скандинав-
ская ходьба, порядка 200 
рублей, сеанс на массаж-
ном кресле стоит около 
160 рублей. 

не оставайся
с бедой наедине 

 В канун Международного дня инвалидов  ТЦСО «Фили-Давыдково» 
открыл двери для всех желающих узнать о работе центра 

Ольга ПОЛыНСкАЯ 
фото: Кирилл Журавок

антон 
теплов-

Грачев.

Лариса 

карпова.
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ПРеСС-экСПеДИЦИЯ ПРеСС-экСПеДИЦИЯ 

ася 
атманских, 
дорогомилово: 
«может ли город 
сегодня отказаться 
от платных 

парковок?»
– Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно вспомнить 
ту дорожную ситуацию, 
которая была в городе 
всего пять лет назад: на 
Садовом кольце у точек 
притяжения автомобили 
парковались в 3–4 ряда, 
создавая заторы и угрозу 
безопасности другим 
участникам движения. 
Сегодня таких наруше-
ний нет, город меняется 
к лучшему и это отмечают 
даже те, кто не поддержи-
вает инициативы Депар-
тамента транспорта. 
Ввод платной парковки 
способствует сокра-
щению числа задержек 
наземного городского 

транспорта. За текущий 
год на 78% уменьшилось 
количество затруднений 
в движении наземного 
транспорта из-за непра-
вильной парковки. На 64% 
сократилось количество 
нарушений правил дорож-
ного движения в зоне 
платной парковки. Сокра-
тилась детская смерт-
ность на дорогах, к ней 
приводила неправильная 
парковка автомобилей на 
пешеходных переходах. 
Количество ДТП с уча-
стием пешеходов в пре-
делах Садового кольца 
сократилось на 30%. При 
введении платных парко-
вок оптимизируется пар-
ковочное пространство, 
ликвидируется хаотич-
ная стоянка машин, и как 
следствие – повышается 
безопасность дорожного 
движения. Если же плат-
ные парковки упразднить, 

то город снова вернется 
к тем сложностям, кото-
рые существовали ранее 
и приводили к транс-
портному коллапсу, а все 
позитивные изменения 
будут потеряны.

алексей 
Ярков, 
Фили-
давыдково:
«как 
определялся 
размер платы
за парковку?» 

– Важно понимать, что 
основными факторами 
определения правильной 
стоимости на парковку 
является оптимальный 
уровень загруженности, 
создаваемый спросом 
на парковочные места, в 
мировой практике этот 
уровень давно опреде-
лен. 85% – тот средний 
уровень, который нужен 
для того, чтобы парковоч-
ные места можно было бы 
найти. Целью установле-
ния правильной цены на 
уличную парковку явля-
ется не взимание денег с 
водителей и не максими-

зация выручки. Наоборот, 
правильная цена на улич-
ную парковку – это самая 
низкая цена, позволяю-
щая избежать дефицита 
парковочных мест. 
Исходя из этого прин-
ципа, в основном и стро-
ится ценовая политика 
города на уличную пар-
ковку. Также, анализиру-
ется спрос и тарифы на 
внеуличных парковках. 
Ведь сохранение пра-
вильного баланса между 
стоимостью парковки на 
улице и стоимостью пар-
ковки в капитальных пар-
кингах – это один из спо-
собов сохранения необ-
ходимой загруженности 
парковок на улице. Опять 
же в мировой практике 
придерживаются под-
хода, когда уличная пар-
ковка значительно дороже 
внеуличной, ведь стоять 
на улице всегда удобней – 
не нужно тратить лишнее 
время на выезд или заезд 
с капитальной парковки, 
не нужно идти до места 
назначения. Мы это тоже 
учитываем. 

катя БЛюМ
зона платной парковки 
в столице расширилась, 
в том числе и в нашем 
округе. платные места 
появились в двух районах 
запада москвы. и это 
только начало. Город будет 
учитывать потребности 
жителей, согласуя 
возможные места для 
платных стоянок личного 
автотранспорта с мнениями 
муниципальных депутатов 
районов. 

Н
а западе Москвы первыми 
«ласточками» проекта стали 
шесть платных парковочных 

площадок: три в Дорогомилове 
и три в Филевском парке. Мы 
решили лично убедиться в том, 
что организация платных парко-
вок соответствует всем совре-
менным нормам, а также потреб-
ностям города и его жителей, и 
оправились в пресс-экспедицию 
по указанным адресам.

роскошь иЛи средство 
передвиЖениЯ? 

Сегодня во дворах москвичей и на 
улицах столицы стоят четыре мил-
лиона машин, половина из кото-
рых даже не участвуют в дорожном 
движении. Люди предпочитают 
покупать автомобили как надежное 
вложение денег, а не в качестве 
средств передвижения, создавая 
гигантские проблемы для своих 
соседей и города в целом. Совсем 
недавно центр столицы был забит 
машинами до отказа, парковка шла 
прямо на улично-дорожной сети в 
три и даже в четыре ряда. Много-
километровые пробки мешали 
движению общественного транс-
порта, неправильно и некорректно 
припаркованные машины созда-
вали угрозу для жизни пешеходов. 
Было некомфортно и небезопасно, 
как ездить за рулем, так и пере-
двигаться пешком по улицам сто-
лицы. Четыре года назад ситуация 
в историческом центре Москвы 
резко изменилась. И этому спо-
собствовало введение платных 

парковок. Сегодня зона платных 
парковок прирастает точечно, в 
том числе и в нашем округе. На 
улицах Генерала Ермолова, Куль-
нева, Тучковской, Новозаводской, 
площади Победы и Багратионов-
ском проезде теперь порядок. 

Знаки ограничивают зону платной 
парковки, паркоматы дают воз-
можность внести плату за время 
стоянки машины, как говорится, не 
отходя от кассы, быстро и в шаго-
вом доступе, тротуары свободны и 
обслуживают теперь только пеше-
ходов, а дополнительные заезд-
ные карманы расширяют дороги, 
препятствуя возникновению про-
бок. «Совсем недавно наша улица 
представляла собой самый насто-
ящий ад, тесно здесь было и пеше-
ходам, и автолюбителям. Бес-
системно, хаотически, как Бог на 
душу положит, парковались те, кто 
приезжал в парк Победы, в мага-
зины на Кутузовском проспекте, в 
салоны и офисы, – рассказывает 
жительница улицы Генерала Ермо-
лова Елена Стасова. – Невозможно 
было не только припарковать свою 
собственную машину, а ведь мы 
живем в этом районе, и выхода у 
нас просто нет, трудно было про-
сто пройти сквозь стену, создан-
ную автомобилями на тротуарах, 

дороге, пешеходных переходах. 
О мамочках с колясками и пожи-
лых людях вообще никто не думал. 
Они лавировали, как акробаты – 
эквилибристы, используя узкие 
лазейки и небезопасные тропы. 
Двор мы решили закрыть, нам это 
удалось. Но мест во дворах на всех 
автолюбителей не хватает, дворы 
ведь не расширишь, поэтому вве-
дение платных парковок на ули-
цах частично решило проблему. А 
главное, сегодня тротуары, газоны 
и пешеходные переходы свободны 
от транспорта». 

учимсЯ считать
Нужно отметить, что парковки 

вдоль дорог, а также создание 
удобных заездных карманов для 
машин на ряде окружных трасс, 
освободили улицы для свободного 
передвижения транспорта. Знаки 
регулируют зону парковки, они 
определяют права и обязанности 
автомобилистов. Стоит отметить, 
что нарушений правил парковки 

мы в ходе пресс-экспедиции не 
выявили. Однако за соблюде-
нием их тщательно следит спе-
циальная городская служба – 
центр организации дорожного 
движения, регулярно курсиру-
ющая по округу в том числе и в 
зоне точечных платных парковок. 
Штраф за нарушение парковки 
сегодня достигает 2500 тыс. 
рублей. Он довольно ощутим, 
поэтому потенциальных и факти-
ческих нарушителей становится 
все меньше. «Мы начали считать 
деньги, – делится своими впе-
чатлениями от введения плат-
ной парковки на улице Тучков-
ская, ее житель Анатолий Ере-
мин, – Никто не хочет внезапно 
получить «письмо радости» (так 
называют автолюбители при-
ходящий по почте штраф), а не 
хочешь такого «подарочка» – 
паркуйся правильно. Люди наку-
пили машин и побросали их 
вдоль дорог и во дворах. Теперь 
многие задумаются, нужны ли 
семье два или три автомобиля, 
смогут ли хозяева их содержать, 
оплачивая не только бензин и 
запчасти, но и парковочное про-
странство. Вот в Пекине и Шан-

хае, например, вообще нельзя 
купить машину, если заранее не 
приобрел или не арендовал маши-
номесто для хранения автомо-
биля, платная парковка в Пекине 
составляет 2,5 юаня за 15 минут 
(примерно 50 рублей/час). А сред-
няя зарплата в Китае 20 000 – это 
на 40% меньше, чем средняя зар-
плата в России, – считает наш 
собеседник. Москва, конечно, не 
столь сурова, резидентные раз-
решения вполне по плечу автомо-
билистам. И все же лишние деньги 

никто тратить не собирается. Так 
городу удастся стабилизировать и 
упорядочить ситуацию на дорогах. 

Результаты введения 
единого парковочного 
пространства в столице 

 на 30 % сократилось количе-
ство дтп в пределах Бульвар-
ного кольца

 в 3 раза увеличилась обора-
чиваемость машиномест

 на 15 % повысилась скорость 
движения транспорта по цен-
тральным улицам

 нарушений правил парковки 
стало меньше на 65 % 

 на 20 % сократилось время 
проезда для пассажиров 
наземного городского транс-
порта. 

СкОРОСть, комФоРт, безопасность

ОБРАтНАЯ связь

РешАют жители

люди и машины

сергей собянин: 

«эксперимент 
себя 
оправдывает»
– С середины октября 
зона платной парковки в 
столице вновь расшири-
лась, однако расширение 
это происходит точечно, 
после консультаций и 
согласований с жите-
лями. Места для платной 
парковки автомобилей 
возникают в местах наи-
большего притяжения – у 
торговых, развлекатель-
ных и офисных центров, 
вблизи метро и станций 
пригородного сообще-
ния, там, где есть про-
блемы с дорожным тра-
фиком и возможностью 
оставить личный транс-
порт. 
Эксперимент с введе-
нием платной парковки в 
центре Москвы начался в 
ноябре 2012 года. После 
этого зона платной пар-
ковки неоднократно рас-
ширялась. В декабре 
2014 года она достигла 
границ Третьего транс-
портного кольца, а также 
появилась на 25 улицах 
за его пределами. Теперь 
уже на 95 улицах города 
появились участки, где 
можно поставить свой 

автомобиль за деньги. 
Эксперимент себя пол-
ностью оправдывает, так 
как упорядочивает дви-
жение на самых загру-
женных столичных ули-
цах. Повышается средняя 
скорость транспортного 
потока, увеличивается 
пропускная способность 
городских трасс, обеспе-
чивается безопасность 
движения, комфорт для 
пешеходов и жителей. 
Организация платных 
парковок в российской 
столице проводилась с 
учетом мирового опыта, 
став итогом серьезного 
анализа транспортного 
развития крупнейших 
городов Европы, Азии и 
Америки. Были отобраны 
самые подходящие 
решения, все они адап-
тированы к московским 
реалиям.
Средства, полученные 
городом от платных пар-
ковок, идут на благоу-
стройство районов, при-
чем половина сразу, а 
вторая половина будет 
распределяться про-
порционально числен-
ности населения каж-
дого района столицы, 
в том числе и там, где 
нет своих платных зон. 
На эти деньги ремонти-
руются дома и дворы, 
обустраиваются парки и 
улицы, реализуются дру-
гие программы. Город не 
забывает о тех, кто живет 
в зоне платной парковки, 
а также о льготных кате-
гориях граждан: вете-
ранах войны и труда, 
инвалидах, многодет-
ных семьях. Для них пар-
ковка будет не только 
удобной и комфортной, 
но и доступной.

Юрий Юдин,
глава 
муниципального 
округа Филевский 
парк: 

– Места платных парковок в рай-
оне выбирали и утверждали сами 
жители. Список возможных улиц с 
платной парковкой был размещен 
на сайте муниципального округа. 
Возражений со стороны жителей 
не поступало. Люди отнеслись к 
данной инициативе с должным 
пониманием и одобрением. Ведь 
для района введение платных 
парковок чрезвычайно выгодно. 
Деньги от них вместе с нало-
гами от сдачи квартир в аренду, 
от патентов, выдаваемых на раз-
витие частного бизнеса жителям 
района, от налогов на доходы 
физических лиц поступают на реа-
лизацию программ капремонта и 
благоустройства. 

В настоящее время мы на сред-
ства от введения платных парко-
вок осуществим дополнительное 
финансирование капремонта в 
домах, доставшихся району в 

наследство от завода имени Хру-
ничева, а также на другие жилые 
объекты, требующие серьезного 
обновления. Деньги, которые 
будут давать платные парковки, 

например, на Тучковской улице 
пойдут на благоустройство 
данной улицы, близлежащих 
дворов и капитальный ремонт 
домов, расположенных в этом 
микрорайоне. 
В конце декабря депутаты вме-
сте с жителями наметят новые 
адреса, где необходимы плат-
ные парковки, в данный список 
войдут улица Сеславинская, а 
также микрорайон Филевская 
пойма. Деньги от платных пар-
ковок в этих зонах будут исполь-
зоваться в первую очередь для 
улучшения качества жизни жите-
лей данных территорий, на про-
граммы благоустройства детских 
и спортивных площадок, озеле-
нение дворов и парков, капре-
монт домов.

в приоритете – 
жители

олег 
трифонов,
советник 
управления 
дорожно-
транспортной 

инфраструктуры, транспорта и 
связи префектуры зао: 

– Сегодня в столице обору-
дованы 52 тыс. платных мест 
для парковки личного автотран-
спорта, в том числе и на западе 
Москвы. 

Расширение точечной плат-
ной парковки в нашем округе 
идет в настоящий момент за 
счет двух районов: Дорогоми-
лово и Филевский парк. Час 
парковки в этой зоне стоит 40 
рублей. Для резидентов и льгот-
ных категорий граждан «правила 
игры» иные. Напомним, что все 
деньги от платных парковок воз-
вращаются в бюджет районов, 
на них реализуются программы 
благоустройства, капремонта и 
организации безопасного дви-
жения. Как правило, жители 
домов в зонах платной парковки 
одобряют данную инициативу 
города, так как получают воз-
можность на выгодных условиях 
парковать свою машину 
рядом с 
местом про-
ж и в а н и я . 
З а к р ы т и е 
дворов шлаг-
баумами, по 
п р о с ь б а м 
жителей, тоже 
п р о в о д и т с я 
сегодня на 
деньги, посту-
пающие от плат-

ных парковок. 50% выделяет 
на эти цели город. Установить 
шлагбаум и закрыть свой двор 
от чужаков можно через управу 
района. Платные парковки раз-
мещаются сегодня в точках наи-
большего притяжения машин 
и людей, непосредственно на 
дорожно-уличной сети, кото-
рая оснащена специальными 
знаками и табличками, а также 
паркоматами для оплаты. Наша 
служба проводит постоянный 
мониторинг улиц округа, тех 
болевых точек, которые «тор-
мозят» движение, небезопасны 
для пешеходов, проблемны для 
общественного транспорта. 
Зона платной парковки в нашем 
округе может расшириться – 
появятся платные места для 
машин у станции метро «Моло-
дежная», ТЦ «Трамплин» в Кун-
цеве, а также на улице Горбу-
нова у крупнейшего торгово-
развлекательного комплекса 
«Гранд Сетунь Плаза». Предла-
гаю всем автомобилистам учить 
дорожные знаки, обозначающие 
платные парковки и места, где 
стоянка доступна только рези-
дентам. Помните, что на доро-
гах в приоритете не разметка, а 
знаки!

выРежи и сохРани

ПОЛезНые 
кОНтАкты 
В ОкРуге...
консультационный 
пункт по вопросам, 
связанным с платными 
парковкам, открылся в 
префектуре западного 
административного 
округа. 

Сегодня жители нашего округа 
могут узнать, как именно офор-
мить резидентное разрешение 
на парковку у своего дома; кому 
полагаются льготы на разме-
щение машин в местах платных 
парковок; как опротестовать 
штрафы за некорректную пар-
ковку, если вы уверены в своей 
правоте и, наконец; куда обра-
титься с предложениями по рас-
ширению зоны точечной плат-
ной парковки в своем районе 
или установке шлагбаума при 
въезде во двор. 

Эти и многие другие вопросы, 
в том числе по правилам оплаты 
парковок, теперь можно задать 
специалистам приемной 
одного окна в префектуре ЗАО 
по адресу: ул. ивана Франко, 
12, каб. 106 с пн. по чтв. включи-
тельно с 8.00 до 17.00, в птн. – с 
8.00 до 15.45 или по тел.: 8-495-
443-64-63. 

Все подробности о том, где 
именно в нашем округе рас-
полагаются платные парковки, 
как они работают и каковы пер-
спективы дальнейшей реализа-
ции данной программы, также 
можно найти на сайтах: parking.
mos.ru и transport.mos.ru

... И В СтОЛИЦе 
Телефон единого городского 

контактного центра: 8-495-
539-54-54.

Сервисный центр «Москов-
ский транспорт» расположен 
по адресу: ул. старая бас-
манная, д. 20, корп. 1. Время 
работы: пн.-сб. с 8.00 до 20.00 
по всем вопросам, вс. с 8.00 до 
20.00 только по вопросам, свя-
занным с парковкой автомоби-
лей.

сайт «московский паркинг»: 
parking.mos.ru:

разделы:
Способы оплаты парковки, 

информация о стоимости або-
нементов: http://parking.mos.ru/
about/151/

Подробная карта парковок: 
http://parking.mos.ru/
Информация о проекте в целом 
и о показателях эффективности: 
http://parking.mos.ru/about/127/

Подробная информация 
о льготных категориях граж-
дан: резидентах, многодетных 
семьях, инвалидах. Информа-
ция о пакете документов для 
получения льготных разреше-
ний, сроках их действия, алго-
ритм получения разрешения 
через сайт госуслуг: http://
parking.mos.ru/about/123/

Подробная информация о 
штрафах, обжаловании, сроках 
оплаты штрафов: http://parking.
mos.ru/about/134/

Места разгрузки-погрузки 
грузового транспорта: http://
parking.mos.ru/about/253/

Инфраструктура парковоч-
ных мест: http://parking.mos.ru/
about/125

число дтп 
сократилось  
на треть
на вопросы жителей запада москвы 
отвечают эксперты городского 
департамента транспорта

МНеНИе экСПеРтА

в среднем в европейских столицах час парковки стоит около 
3$ или 180 рублей. к примеру, в нью-йорке стоимость часа 
парковки в зависимости от востребованности места варьируется 
от 1 до 3 $ (от 60 до 180 руб.), в париже от 2 до 3 € (140–210 
руб.). в москве сегодня час парковки стоит от 40 до 130 рублей. 

кАк у НИХ?

район дорогомилово:
 улица Генерала еромолова 

(от пересечения с поклонной 
улицей до пересечения  
с площадью победы)

 улица кульнева
площадь победы

район 
Филевский парк:

Багратионовский проезд
новозаводская улица 

(от пересечения с северо-
западной границей полосы 
отвода мЖд смоленского 
направления до пересечения
 с Багратионовским проездом)

 тучковская улица

МеСтА тОчечНОй 
ПЛАтНОй ПАРкОВкИ 

В зАО 

На западе Москвы стартовал первый этап 
организации точечной платной парковки

деньГи – на капремонт
и блаГоустройство 

Из ПеРВыХ уст
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НАше зДОРОВье

оповещение о пРоведении 
публичных слушаний в Районе 
доРогомилово

На публичные слушания представляется 
проект градостроительного  плана земель-
ного участка (ГПЗУ)  по адресу: ул. Генерала 
Ермолова.

Проект градостроительного  плана 
земельного участка Информационные по 
теме публичных слушаний  представлены на 
экспозиции по адресу: ул. студенческая, 
д.44/28, управа района дорогомилово, 
1-й этаж.

Экспозиция открыта с 11 декабря 2015 
года по 17 декабря 2015 года. Часы 
работы: в рабочие дни – с 14.00 до 18.00, в 
выходные дни – с 10.00 до 14.00, на выстав-
ках проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 24 декабря 2015 года 
в 19.00 по адресу: ул. поклонная, д.16, 
гбоу центр развития и творчества детей и 
юношества  (актовый зал).

Время начала регистрации участников 
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым материалам 
посредством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции  участвующих в  собрании участни-
ков публичных слушаний;

 подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

 направления в течение недели со  дня 
проведения  собрания  участников публич-
ных слушаний письменных предложений,  
замечаний в  окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона 
окружной комиссии по градостроительству, 
землепользованию и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 8-499-140-
88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: 121355 г. москва, ул. и. Франко, 
д.12.

Электронный адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: senko_81@mail.ru

Проект  градостроительного плана 
земельного участка по адресу: ул. Гене-
рала Ермолова размещен на официальном 
сайте управы Дорогомилово: http://www.
dorogomilovo.mos.ru.

оповещение о пРоведении
публичных слушаний  в Районе
очаково-матвеевское 

На публичные слушания представляется 
проект межевания, ограниченного улицей 
Матвеевская и природным комплексом 
вдоль Аминьевского шоссе.

Информационные  материалы  по темам  
публичных слушаний  представлены на экс-
позиции по адресу: ул. Большая Очаков-
ская, д. 10, управа района Очаково-Матве-
евское.

Экспозиция открыта с «11» декабря 
2015 года по «17» декабря 2015 года. 
часы работы: в рабочие дни – с 10.00ч. 
до 19.00ч., в субботу и воскресенье – с 
10.00ч. до 14.00ч.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится «24» декабря 2015 года в 
20 часов 45 минут по адресу: ул. веер-
ная, д. 38, корп. 2, гбоу «школа № 814» 

г. москвы «Структурное подразделение № 
5», актовый зал. Время начала регистрации 
участников 19 часов 45 минут.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым проектам 
посредством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

 подачи, в ходе собрания, письменных 
предложений и замечаний;

 направления, в течение недели со дня 
проведения собрания  участников публич-
ных слушаний, письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе 
города Москвы.

Контактный телефон Окружной  комиссии 
по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном административ-
ном округе города Москвы: 8 (499) 140-88-
80.

Почтовый адрес Окружной комиссию по 
вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном 
округе города Москвы: 121355, г. москва, 
ул. ивана Франко, дом 12.

Электронный адрес Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном административ-
ном округе города Москвы: senko_81@mail.
ru.
Информационные материалы проектов 
размещены на сайте управы района 
Очаково-Матвеевское г. Москвы: http://
www.ochakovo.mos.ru/. 

оповещение
о пРоведении публичных 
слушаний в Районе 
очаково-матвеевское 

На публичные слушания представляется 
проект межевания квартала, ограниченного 
Веерной улицей, Нежинской улицей, Матве-
евской улицей.

Информационные  материалы  по темам  
публичных слушаний  представлены на экс-
позиции по адресу: ул. Большая Очаков-
ская, д. 10, управа района Очаково-Матве-
евское.

Экспозиция открыта с «11» декабря 
2015 года по «17» декабря 2015 года. 
Часы работы: в рабочие дни – с 10.00ч. до 
19.00ч., в субботу и воскресенье – с 10.00ч. 
до 14.00ч.

собрание участников публичных слу-
шаний состоится «24» декабря 2015 года в 
19.00 ч. по адресу: ул. Веерная, д. 38, корп. 
2, ГБОУ «Школа № 814» г. Москвы «Струк-
турное подразделение № 5», актовый зал. 
Время начала регистрации участников 
18.00 часов.

  В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым проектам 
посредством:

 записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

 выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) реги-

страции участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

 подачи, в ходе собрания, письменных 
предложений и замечаний;

 направления, в течение недели со дня 
проведения собрания  участников публич-
ных слушаний, письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе 
города Москвы.

Контактный телефон Окружной  комиссии 
по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном административ-
ном округе города Москвы: 8 (499) 140-88-
80.

Почтовый адрес Окружной комиссию по 
вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном 
округе города Москвы: 121355, г. москва, 
ул. ивана Франко, дом 12.

Электронный адрес Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Западном административ-
ном округе города Москвы:  senko_81@
mail.ru.

Информационные материалы проектов 
размещены на сайте управы района Оча-
ково-Матвеевское г. Москвы: http://www.
ochakovo.mos.ru/. 

оповещение о пРоведении 
публичных слушаний в Районе 
внуково 

На публичные слушания представляется 
проект градостроительного плана земель-
ного участка (ГПЗУ) на размещение объ-
екта индивидуального жилищного строи-
тельства по адресу: пос. толстопальцево, 
ул. чкалова, вл. 37.

С проектом ГПЗУ по теме публичных слу-
шаний можно ознакомиться на экспозиции, 
проводимой с 11 по 17 декабря 2015 года 
по адресу: ул. спортивная, д. 3а, каб.108, 
с 9.00 до 18.00.

Так же с материалами по теме публичных 
слушаний можно ознакомиться на сайте: 
http://vnukovo.mos.ru/в разделе «Публич-
ные слушания».

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится:

24 декабря 2015 года в 19.00 по адресу: 
дер. толстопальцево, ул. советская, д. 1, 
(зао «гагаринское»).

Время начала регистрации участников в 
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

  записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

  выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

  внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в  собрании участни-
ков публичных слушаний;

  подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

  направления в течение недели со дня 
проведения собрания  участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе 
города Москвы.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 

121355, г. москва, ул. ивана Франко, д. 
12.

Номер справочного телефона Окружной 
комиссии: 8-499-140-88-80.

Электронный адрес: senko_81@mail.ru

сообщение о планиРуемом 
изъятии для госудаРственных 
нужд объектов недвижимого 
имущества,
расположенных в зоне размещения 
линейного объекта – «Реконструкция 
улиц крылатская, ярцевская, боженко, 
кубинка с выходом на можайское шоссе».

Цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества – осво-
бождение территории для реконструкции 
улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, 
Кубинка с выходом на Можайское шоссе.

Работы по строительству осуществля-
ются в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 02 сентября 
2011 № 408-пп «Об утверждении госу-
дарственной программы города Москвы 
«Развитие транспортной системы» на 
2012-2016 годы и на перспективу до 2020 
года».

Изъятие и предоставление компенсации 
за изымаемые объекты недвижимого иму-
щества будут происходить в рамках дей-
ствующего законодательства в соответ-
ствии со статьями 49, 56.5, 56.8 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 9-11 и 
28 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 43-Фз «Об особенностях регулирова-
ния отдельных правоотношений в связи с 
присоединением к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального значе-
ния Москве территорий и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Границы зоны планируемого разме-
щения объекта прилагаются. (см. сайт 
департамента городского имущества: 
dgi.mos.ru) 

Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) иных объек-
тов недвижимого имущества для государ-
ственных нужд по телефону: 

8-495-957-75-00 (доб.55-380).
Правообладатели подлежащих изъ-

ятию объектов недвижимого имущества, 
права которых не зарегистрированы, могут 
подать заявления об учете прав на объ-
екты недвижимого имущества с приложе-
нием копий документов, подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления могут быть 
направлены заказным письмом с уведом-
лением о вручении в Департамент город-
ского имущества города Москвы на имя 
заместителя руководителя Гамана Мак-
сима Федоровича по адресу: 

115054, москва, ул. бахрушина, д.20.

депаРтамент  гоРодского  
имущества гоРода москвы
РаспоРяжение

26 ноября 2015 г. № 21979
О внесении изменений в распоряжение  

департамента от 19 ноября 2015 г. № 
21403

 В соответствии с Законом города 
Москвы от 08 июля 2009 г. № 25 «О пра-
вовых актах города Москвы», постановле-
нием Правительства Москвы от 20 фев-
раля 2013 г. № 99-пп «Об утверждении 
Положения о Департаменте городского 
имущества города Москвы»:

Внести изменения в распоряжение 
Департамента городского имущества 
города Москвы от 19 ноября 2015 г. № 
21403 «Об изъятии для государственных 
нужд земельного участка по адресу: город 

Москва, поселение Московский, д. Гово-
рово для целей строительства Калинин-
ско-Солнцевской линии метрополитена 
от станции метро «Раменки» до станции 
метро «Рассказовка» (Западный админи-
стративный округ города Москвы)», изло-
жив приложение к распоряжению в редак-
ции приложения к настоящему распоряже-
нию.

Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

заместитель руководителя м.Ф. гаман
от редакции: с приложение к насто-

ящему распоряжению – схемой распо-
ложения земельного участка по адресу: 
пос. московский, д. говорово, кадастро-
вый квартал №77:17:0110502, учетный 
номер дги 11/01/05366 можно ознако-
миться на сайте департамента город-
ского имущества: dgi.mos.ru.

депаРтамент гоРодского 
имущества гоРода москвы
РаспоРяжение

26   ноября 2015 г. № 21980
О внесении изменений в распоряже-

ние  Департамента от 19 ноября 2015 г.  
№ 21401.

 В соответствии с Законом города Москвы 
от 08 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах 
города Москвы», постановлением Прави-
тельства Москвы от 20 февраля 2013 г. 
№ 99-гтп «Об утверждении Положения 
о Департаменте городского иммущества 
города Москвы»:

1. Внести изменения в распоряжение 
Департамента городского имущества 
города Москвы от 19 ноября 2015 г. № 
21401 «Об изъятии для государствен-
ных нужд земельных участков для целей 
строительства Южного участка Северо-
Западной хорды (от Ленинградского 
шоссе с выходом на ул. Мневники через 
ул. Народного Ополчения; Сколковское 
шоссе до МКАД; от ул. Мосфильмовской 
до Аминьевского шоссе; Аминьевское 
шоссе до развязки с ул. Генерала Доро-
хова; ул. Генерала Дорохова от Аминьев-
ского шоссе до МКАД; ул. Рябиновая, ул. 
Вяземская, ул. Витебская): Этап 7. Уча-
сток дороги от ул. Мосфильмовской до 
Аминьевского шоссе (Западный адми-
нистративный округ города Москвы)», 
изложив приложение к распоряжению в 
редакции приложения к настоящему рас-
поряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения  оставляю  за собой.

заместитель руководителя  м.Ф. гаман 

приложение к распоряжению  
департамента  городского имущества 
г. москвы от 26.11.2015 г. №21980

Перечень земельных участков,  подлежа-
щих изъятию для государственных нужд

Замельный участок, подлежащий обра-
зованию в результате раздела земель-
ного участка с кадастровым номером 
77:07:0013002:1000. адрес:  г. москва, 
зао, между ул. лобачевского и плат-
формой «матвеевское». Площадь участка 
– 552170 кв.м. Вид имущественных прав 
– собственность. Запись о регистра-
ции  в ЕГРП от 08 октября 2010г. №77-77-
14/013/2010-634. Субъект права – ООО 
«Территориальная дирекция «Раменская».

 Замельный участок, подлежащий обра-
зованию в результате раздела земель-
ного участка с кадастровым номером 
77:07:0013002:1001. Адрес:  г. Москва. 
ЗАО, между ул. Лобачевского и платформой 
«Матвеевское». Площадь участка – 33500 
кв.м. Вид имущественных прав – собствен-
ность. Запись о регистрации  в ЕГРП от 08 
октября 2010г. №77-77-14/013/2010-633. 
Субъект права – ООО «Территориальная 
дирекция «Раменская».

публичные слушания

Не пРиговоР

ОФИЦИАЛьНО

западный округ 
Москвы признан самым 
благоприятным в 
столице по показателям 
количества горожан, 
заболевших СПИДом – 
в уходящем году всего 
236 человек. Самым 
же неблагоприятным 
назван Северо-
Восточный округ – 433 
заболевших.

О
б этом на пресс-
конференции, прошед-
шей в последний день 

осени, накануне Всемирного 
дня борьбы со СПИДом, сооб-
щил  руководитель Московского 
городского центра профилак-
тики и борьбы со СПИДом Алек-
сей Мазус. Неблагополучие на 
северо-востоке Москвы объяс-
няется наиболее высоким чис-
лом приезжих в этом округе из 
других регионов России и стран 
СНГ – их количество только за 
последний год возросло вдвое. 

Что же касается данных о 
ВИЧ-инфицированных жителях 
в целом по столице, то здесь 
цифры обнадеживают: по состо-
янию на 15 ноября этого года на 
территории Москвы проживают 
42 072 человека, пораженных 
ВИЧ, 0,34% от общего числа 
жителей, что ниже среднерос-
сийского показателя (0,49%).

Выступая перед журнали-
стами, Алексей Мазус под-
черкнул, что на сегодняшний 
день ВИЧ-инфекция уже не 
является смертельным неду-
гом. «Скорее, наступил статус 

хронического заболевания, 
которое необходимо посто-
янно контролировать, вести 
врачебный мониторинг, – 
подчеркнул руководитель 
Центра СПИД. – Современ-
ные технологии позволили 
достичь того, что средняя про-
должительность жизни ВИЧ-
инфицированных выше, чем у 
курильщиков. Хотя, конечно, 
никто не хочет сказать о сни-
жении уровня опасности этого 
серьезного заболевания».

Как прозвучало на пресс-
конференции, показатель 
информированности москви-
чей о болезни благоприятный. 
Социсследования показы-
вают, что около 80% населения 
Москвы информированы об 
основных путях заражения ВИЧ-
инфекцией. Доля лиц, нега-
тивно относящихся к больным, 
составляет около 12%, что пока-
зывает высокий уровень толе-
рантности москвичей. 

Следует отметить,  что меди-

цинские организации столицы 
предоставляют возможность 
анонимного обследования 
граждан на наличие ВИЧ-
инфекции. Специальные каби-
неты организованы как в кли-
никах округов столицы, так и в 
Московском городском центре 
профилактики и борьбы со СПИ-
Дом. На 15 ноября этого года на 
антитела к ВИЧ лабораториями 
столицы было проведено более 
4 млн обследований, это каж-
дый третий москвич.

Кстати, исследования пока-
зывают, что Европа все 
меньше справляется с неду-
гом. Именно там сейчас самое 
большое число заболевших – 
более 142 000 новых слу-
чаев только в уходящем году. 
Сегодня в США регистриру-
ется ежегодно около 50 000 
заболевших.

Москва же может гордиться 
еще одним своим достиже-
нием: она  является лидером 
среди европейских столиц 
по числу спасенных ВИЧ-
инфицированных женщин. 
Внушительно сокращение  
частоты случаев заражения 
инфекцией детей, рожденных 
инфицированными женщи-
нами. Вероятность передачи 
ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку без профилактики 
составляет 35%. Перина-
тальная программа Москвы 
показывает: риск передачи 
болезни от матери к ребенку, 
в сравнении с 2014 годом 
составляет сегодня всего 1%.

Как подчеркнул Алексей 
Мазус, эти обнадеживающие 
результаты могут отнести на 
свой счет Российская ассо-
циация специалистов перина-
тальной медицины, Москов-
ское общество акушеров-
гинекологов, Научный центр 
акушерства и другие органи-
зации учреждения здравоох-
ранения. 

ульяна СИНИщук

вич череЗ дружбу 
не передается
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ПОНеДеЛьНИк, 7 деКабря

 СРеДА, 9 деКабря

 четВеРг, 10 деКабря

 ВтОРНИк, 8 деКабря

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.25 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым. (16+)
14.30, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «тест на 
Беременность». т/с (16+)
23.40 Вечерний Ургант.
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (16+)
03.30 «измена». т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны сЛедствиЯ». 
т/с (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. (12+)
16.00 «земский доктор». 
т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «раЯ знает». т/с (12+)
23.55 Честный детектив. (16+)
00.50 «россиЯ Без террора. 
даГестан. война и мир», 
«прототипы: «ГорБатый. Банды 
50-х». д/ф (16+)
02.25 «сын за отЦа». т/с 
(16+)
04.20 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
10.20 «Жанна прохоренко. 
БаЛЛада о ЛЮБви». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.50 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты: “Бедные 
миллионеры”. (16+)
14.50 Городское собрание. 
(12+)
15.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ», 
1 и 2 серии. Х/ф (16+)
17.30 Город новостей.
17.40 «дурнаЯ кровь». т/с 
(16+)
20.00 Право голоса. (16+)

21.45, 02.40 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“VIP-Зона”. (16+)
23.05 Без обмана: “Жалобная 
книга”. (16+)
00.30 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
03.00 «пандора». т/с (16+)

05.00, 06.05 «адвокат». т/с 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «уЛиЦы разБитых 
Фонарей». т/с (16+)
16.20 «Литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «чуЖой». т/с (16+)
21.35 «пЯтниЦкий. ГЛава 
четвертаЯ». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «команда». т/с (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 «двое с 
пистоЛетами». т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 21.50 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «НЕ ГОРЮЙ!». Х/ф
12.50 Линия жизни: “Ирина 
Мирошниченко”.
13.45 Пятое измерение.
14.10 Эпизоды: “К 70-летию со 
дня рождения Алексея Казанцева”.
14.50 «ваЛьтер скотт». д/ф
15.10 «аЛександр 
тихомиров. по ту сторону 
маски». д/ф
15.50 «Не такой, как все». 
Спектакль
16.50 «Город №2 (Город 
курчатов)». д/ф
17.30 «О ЛЮБВИ». Х/ф
18.45 Спокойной ночи, малыши!
19.10 Торжественное закрытие 
XVI Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов “Щелкунчик”. 
Прямая трансляция из КЗЧ.
21.10 Больше, чем любовь: 
“Сергей Герасимов и Тамара Макарова”.
00.30 Тем временем с 
Александром Архангельским.
02.40 «БиБЛос. от рыБаЦкой 
деревни до Города». д/ф

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)

06.40 «Йоко». М/с (0+)
07.10 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.05 «зачарованные». т/с 
(16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Ералаш. (0+)
10.00 Большая маленькая 
звезда. (6+)
11.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф 
(16+)
13.30 «воронины». т/с (16+)
16.00 «кухнЯ». т/с (12+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Историческое”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Гаджеты”. (16+)
19.00 «кухнЯ». т/с (16+)
20.00 «восьмидесЯтые». т/с 
(16+)
21.00 «мамочки». т/с (16+)
22.00 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». Х/ф 
(16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 «90210: новое 
покоЛение». т/с (16+)
04.15 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА». Х/ф (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Мировая раздевалка.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.15, 14.05, 15.00 Новости.
07.05 Ты можешь больше! (16+)
08.05 Живи сейчас. (16+)
09.05, 17.00, 23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интервью, эксперты.
10.05 Точка на карте. (16+)
10.30 «первые Леди». д/с (16+)
11.05 «новаЯ высота». д/ф
12.20 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». Х/ф 
(16+)
14.15 Удар по мифам. (12+)
14.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным. (12+)
15.05, 04.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Виктор Немков (Россия) 
против Штефана Пютца (Германия). 
Реванш. Бой за титул чемпиона в 
полутяжелом весе. (16+)
18.00 «1+1». д/с (16+)
18.45 «БезГраничные 
возмоЖности». д/с (12+)
19.15 «второе дыхание». д/с 
(12+)
19.45 Детали спорта. (16+)
19.55 Лучшая игра с мячом. (16+)
20.10 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Дании.
21.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар).
00.30 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф 
(16+)
03.00 «ФормуЛа квЯта». д/ф 
(16+)
03.30, 06.00 «сердЦа чемпионов». 
д/с (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «тест на 
Беременность». т/с (16+)
14.30, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.40 Вечерний Ургант.
00.15 Ночные новости.
00.30 Структура момента. (16+)
01.35, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА». 
Х/ф (16+)
03.35 «измена». т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны сЛедствиЯ». 
т/с (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. (12+)
16.00 «земский доктор». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «раЯ знает». т/с (12+)
23.55 Вести.doc. (16+)
01.35 «кЛиматические 
войны. в шаГе от Бездны», 
«смертеЛьные опыты: 
«вакЦины». д/ф (12+)
03.10 «сын за отЦа». т/с (16+)
04.10 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф
10.40 «татьЯна окуневскаЯ. 
качеЛи судьБы». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Без обмана: “Жалобная 
книга”. (16+)
15.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ», 
3 и 4 серии. Х/ф (16+)
17.30 Город новостей.
17.40 «дурнаЯ кровь». т/с 
(16+)
20.00 Право голоса. (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание: “Александр 
Абдулов”. (12+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 «ВСЕ ВОЗМОЖНО». Х/ф 
(16+)
03.55 «пЁтр стоЛыпин. 
выстреЛ в антракте». д/ф (12+)
04.55 «пандора». т/с (16+)

05.00, 06.05 «адвокат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «уЛиЦы разБитых 
Фонарей». т/с (16+)
16.20 «Литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «чуЖой». т/с (16+)
21.35 «пЯтниЦкий. ГЛава 
четвертаЯ». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.

00.10 «команда». т/с (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.05 «основнаЯ версиЯ». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. 
Толстой. “Война и мир”. Читаем роман. 
Прямая трансляция.
12.10, 20.40 «ВОЙНА И МИР», 1 серия. 
Х/ф
14.30, 23.00 «охота на Льва». д/с
17.25 «Война и мир. Начало 
романа». Спектакль
01.55 «траГедиЯ Льва 
тоЛстоГо». д/ф
02.35 Концерт Государственного 
ансамбля скрипачей “Виртуозы 
Якутии”.

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.40 «Йоко». М/с (0+)
07.10 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.05 «зачарованные». т/с 

(16+)
09.00, 19.05 «кухнЯ». т/с (16+)
10.00, 21.00 «мамочки». т/с (16+)
11.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф 
(12+)
13.15 Уральские пельмени: 
“Историческое”. (16+)
13.30 «воронины». т/с (16+)
16.00 «кухнЯ». т/с (12+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Гаджеты”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Деревенское”. (16+)
19.00 Миллион из 
Простоквашино с Николаем Басковым. 
(12+)
20.00 «восьмидесЯтые». т/с 
(16+)
22.00 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА». Х/ф (16+)
02.00 «90210: новое 
покоЛение». т/с (16+)
03.40 «УЖИН С ПРИДУРКАМИ». 
Х/ф (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Мировая раздевалка.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00 Новости.
07.05 Ты можешь больше! (16+)
08.05 Живи сейчас. (16+)

09.05, 17.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
10.05 «БезГраничные 
возмоЖности». д/с (12+)
10.30 Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым. (12+)
11.05 Спортивный интерес. (16+)
12.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
12.30 «поБеда ради Жизни». 
д/ф (16+)
13.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
17.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Пуэрто-Рико. 
Прямая трансляция из Дании.
19.30 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
20.00 Точка на карте. (16+)
20.30 «вне ринГа». д/ф (16+)
21.00 Культ тура с Юрием Дудем. 
(16+)
21.30 «БоЛьше, чем 
команда». д/ф (12+)
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
01.45 «ДЕРЗКИЕ ДНИ». Х/ф (16+)
03.30 Удар по мифам. (12+)
03.45 «в оЖидании 
моЛнии». д/ф (16+)
05.30 “Испания. Болельщики”. 
Специальный репортаж. (16+)
06.00 Все за Евро. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «тест на 
Беременность». т/с (16+)
14.30, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.30 «все сначаЛа». т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант.
00.10 Ночные новости.
00.25 Политика. (16+)
01.30, 03.05 «РАСЧЕТ». Х/ф (16+)
03.25 «измена». т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
12.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым.

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. (12+)
16.00 «земский доктор». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «раЯ знает». т/с (12+)
23.00 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.40 «они БыЛи первыми. 
ваЛентин зорин». д/ф (12+)
02.45 «сын за отЦа». т/с (16+)
03.45 «диктор иванович. 
соЛдат теЛевидениЯ». д/ф

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
Х/ф (12+)
10.35 «ЛЮдмиЛа хитЯева. 
командуЮ парадом Я!». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Прощание: “Александр 
Абдулов”. (12+)
15.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ», 
1 и 2 серии. Х/ф (12+)
17.30 Город новостей.
17.40 «дурнаЯ кровь». т/с 
(16+)

20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского быта: 
“Женщины Ленина”. (12+)
00.25 Русский вопрос. (12+)
01.10 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 
Х/ф (12+)
03.55 «пандора». т/с (16+)

05.00, 06.05 «адвокат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «уЛиЦы разБитых 
Фонарей». т/с (16+)
16.20 «Литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «чуЖой». т/с (16+)
21.35 «пЯтниЦкий. ГЛава 
четвертаЯ». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «команда». т/с (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)

03.05 «основнаЯ версиЯ». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 
Л.Н. Толстой. “Война и мир”. 
Читаем роман. Прямая трансляция.
12.55, 21.25 «ВОЙНА И МИР», 2 серия. 
Х/ф
14.30, 23.00 «охота на Льва». д/с
17.30 «Война и мир. Начало 
романа». Спектакль
18.20 «ЯснаЯ поЛЯна. 
Лев тоЛстой». д/ф
19.00 Пешком... “Москва 
толстовская”.
01.55 Библейский сюжет: 
“Лев Толстой. “Война и мир”.
02.25 С. Слонимский. Сюита 
из музыки балета “Волшебный орех”. 
Симфония №29.

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.40 «Йоко». М/с (0+)
07.10 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)

08.05 «зачарованные». т/с 
(16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)
09.30, 19.05 «кухнЯ». т/с (16+)
10.00, 21.00 «мамочки». т/с (16+)
11.00 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф 
(16+)
13.00 «воронины». т/с (16+)
16.00 «кухнЯ». т/с (12+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Деревенское”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее о женщинах”. (16+)
19.00 Миллион из 
Простоквашино с Николаем Басковым. 
(12+)
20.00 «восьмидесЯтые». т/с 
(16+)
22.00 «КЛЯТВА». Х/ф (16+)
00.30 «УЖИН С ПРИДУРКАМИ». 
Х/ф (16+)
02.35 «90210: новое 
покоЛение». т/с (16+)
04.15 «КОРОТЫШКА». Х/ф 
(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Мировая раздевалка.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 16.00 Новости.
07.05 Ты можешь больше! (16+)
08.05 Живи сейчас. (16+)

09.05, 16.05, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
10.05 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
10.30 Дублер. (12+)
11.05, 03.10 «ирина роднина. 
ЖенЩина с характером». д/ф 
(16+)
12.05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф 
(16+)
14.35 Культ тура с Юрием Дудем. 
(16+)
15.10, 02.10 «1+1». д/с (16+)
16.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. “Азеррейл” 
(Азербайджан) - “Динамо-Казань” 
(Россия). Прямая трансляция.
18.30 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция.
21.45 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Гент” (Бельгия) - “Зенит” (Россия). 
Прямая трансляция.
01.40 Обзор Лиги чемпионов.
02.55, 06.20 Удар по мифам. (12+)
04.20 «рио Ждет». д/с 
(12+)
04.50 «второе дыхание». 
д/с (12+)
05.20 «БезГраничные 
возмоЖности». д/с (12+)
05.50 «первые Леди». д/с 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.30 «все сначаЛа». т/с 
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.30 Вечерний Ургант.
00.05 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя. (16+)
01.20, 03.05 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ». Х/ф (16+)
03.20 «измена». т/с (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны сЛедствиЯ». 
т/с (12+)

14.50, 04.40 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. (12+)
16.00 «земский доктор». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «раЯ знает». т/с (12+)
23.00 Поединок. (12+)
00.40 «историЯ нравов: 
«ЛЮдовик XV», «историЯ 
нравов: «веЛикаЯ ФранЦузскаЯ 
ревоЛЮЦиЯ». д/ф (16+)
02.40 «сын за отЦа». т/с (16+)
03.40 «БерЁзка». 
капитаЛизм из-под поЛы». д/ф 
(12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
10.40 «никоЛай рыБников. 
зима на заречной уЛиЦе». д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Хроники московского быта: 
“Женщины Ленина”. (12+)
15.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ», 
3 и 4 серии. Х/ф (12+)
17.30 Город новостей.

17.40 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ». Х/ф (12+)
20.00 Право голоса. (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка: “Бедная 
Моника”. (12+)
23.05 «ГоЛуБаЯ кровь. 
дворЯне и дворнЯГи». д/ф (12+)
00.30 «ПРОЩЕНИЕ». Х/ф (16+)
03.05 «засекреченнаЯ 
ЛЮБовь. русскаЯ красавиЦа». 
д/ф (12+)
03.55 «пандора». т/с (16+)

05.00, 06.05 «адвокат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «уЛиЦы разБитых 
Фонарей». т/с (16+)
16.20 «Литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «чуЖой». т/с (16+)
21.35 «пЯтниЦкий. ГЛава 

четвертаЯ». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «команда». т/с (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 «основнаЯ версиЯ». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. 
Толстой. “Война и мир”. Читаем роман. 
Прямая трансляция.
13.10, 21.40 «ВОЙНА И МИР», 3 серия. 
Х/ф
14.30, 23.00 «охота на Льва». д/с
17.10 С. Прокофьев. Опера 
“Война и мир”. Действие 1-е.
18.50 «траГедиЯ Льва 
тоЛстоГо». д/ф
01.55 «мистика ЛЮБви. Лев 
тоЛстой и соФьЯ тоЛстаЯ». д/ф
02.25 Концерт Государственного 
академического камерного оркестра 
России. Дирижер А. Уткин.

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.40 «Йоко». М/с (0+)
07.10 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». М/с (0+)

07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.05 «зачарованные». т/с 
(16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Ералаш. (0+)
10.00, 21.00 «мамочки». т/с (16+)
11.00 «КЛЯТВА». Х/ф (16+)
13.00 «воронины». т/с (16+)
16.00 «кухнЯ». т/с (12+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее о женщинах”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Все МУЖоперы”. (16+)
19.00 Миллион из 
Простоквашино с Николаем Басковым. 
(12+)
19.05 «кухнЯ». т/с (16+)
20.00 «восьмидесЯтые». т/с 
(16+)
22.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/ф (16+)
00.30 «КОРОТЫШКА». Х/ф (16+)
02.05 «90210: новое 
покоЛение». т/с (16+)
05.25 «Кот, который гулял сам 
по себе». М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Обзор Лиги чемпионов.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.55, 14.00, 15.00 Новости.
07.05 Ты можешь больше! (16+)

08.05 Живи сейчас. (16+)
09.05, 17.00, 01.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
10.05 Удар по мифам. (12+)
10.30 «1+1». д/с (16+)
11.05 «в оЖидании 
моЛнии». д/ф (16+)
12.40 «шахматнаЯ стоЛиЦа 
мира». д/ф
13.00 Английский акцент. (16+)
13.30 «первые Леди». д/с 
(16+)
14.05 Точка на карте. (16+)
14.30 «вне ринГа». д/ф 
(16+)
15.05, 04.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Роя Джонса. (16+)
17.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция.
19.30 «сердЦа чемпионов». 
д/с (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 
“Бордо” (Франция) - “Рубин” (Россия). 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы. 
“Скендербеу” (Албания) - “Локомотив” 
(Россия). Прямая трансляция.
02.05 Обзор Лиги Европы.
02.35 «поБеда ради Жизни». 
д/ф (16+)
03.45 Детали спорта. (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
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05.50, 06.10 «оБмани, есЛи 
ЛЮБишь». т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «ЛЮдмиЛа сенчина. 
хоть поверьте, хоть проверьте». 
д/ф (12+)
12.10 Идеальный ремонт.
13.05 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 Теория заговора. (16+)
14.50 Голос. (12+)
17.10 Следствие покажет 
с Владимиром Маркиным. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 Концерт Ирины Аллегровой 
в “Олимпийском”. (16+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
23.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Рой Джонс (Россия) - 
Энцо Маккаринелли (Великобритания). 
Прямой эфир. (12+)
00.00 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр.
01.05 «синатра: все иЛи 
ничеГо». д/ф (16+)
03.30 «РОЛЛЕРЫ». Х/ф 
(16+)

04.40 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное 
время.

08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 Правила движения. (12+)
10.25 Личное: “Ирина Скобцева”. 
(12+)
11.20 Две жены. (12+)
12.20, 14.30 «ДВА ИВАНА». Х/ф (12+)
16.45 Знание - сила.
17.35 Главная сцена.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА». Х/ф (12+)
00.50 «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)
02.55 «СУДЬБА». Х/ф
04.55 Комната смеха.

05.20 Марш-бросок. (12+)
05.45 АБВГДейка.
06.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА». Х/ф (12+)
08.20 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф
10.05 «Дядя Степа милиционер». 
М/ф
10.30, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Х/ф
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф
14.45 Тайны нашего 
кино: “Неоконченная пьеса для 
механического пианино”. (12+)
15.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(16+)
17.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса. (16+)
02.50 Специальный репортаж: 
“VIP-Зона”. (16+)
03.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3». 
Х/ф (12+)

05.20 Обложка: “Бедная 
Моника”. (12+)

04.45 «адвокат». т/с (16+)
05.35 «шериФ». т/с (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея Плюс. 
(0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Кулинарный поединок 
с Дмитрием Назаровым. (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.00 «еда ЖиваЯ и 
мЁртваЯ: «масЛо». д/с (12+)
16.20 «Литейный». т/с (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова. (16+)
23.00 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». Х/ф 
(16+)
01.10 «ссср. крах империи». 
д/с (12+)
02.10 Основной закон. (12+)
03.15 «основнаЯ версиЯ». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 00.35 «СВАДЬБА». Х/ф
11.40 Большая семья: “Зоя 
Зелинская”.
12.35 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.

13.05 Ключи от оркестра с Жаном-
Франсуа Зижелем: “К. Сен-Санс. “Пляска 
смерти”. П. Дюка. “Ученик чародея”.
14.25 «в Эстетике 
маЛенькоГо чеЛовека». д/ф
14.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф
17.00 Новости культуры.
17.30 «по сЛедам тимБукту». 
д/ф
18.20 Выдающиеся писатели 
России. Чингиз Айтматов. Вечер 
в Концертной студии “Останкино”.
19.25 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Х/ф
20.45 Линия жизни: “Евгений 
Стеблов”.
21.40 Романтика романса: “Давид 
Тухманов и его песни”.
23.00 Белая студия: “Евгений 
Петросян”.
23.40 100 лет со дня рождения 
Фрэнка Синатры. Концерт легендарного 
певца. Запись 1969 года.
01.35 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». М/ф
01.55 «орЛаны - короЛи 
неБес». д/ф
02.50 «аБуЛькасим 
Фирдоуси». д/ф

06.00 «Первая охота», «Стойкий 
оловянный солдатик», «Тигрёнок на 
подсолнухе», «Пёс в сапогах», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся». М/ф (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с (6+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
11.00 Большая маленькая звезда. 
(6+)
12.00 «СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
14.10 «Гадкий я - 2». 

Анимационный фильм (0+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Дмитрия Брекоткина”. (16+)
16.30 «Мадагаскар». 
Анимационный фильм (6+)
18.05 «суперГЁрЛ». т/с (16+)
19.00 Мастершеф. Дети. (6+)
20.00 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (12+)
23.00 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф (18+)
01.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». Х/ф 
(12+)
03.05 «90210: новое 
покоЛение». т/с (16+)
03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф (0+)
05.15 «Мойдодыр», «Пони бегает 
по кругу». М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30, 06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
10.00, 11.00, 12.30, 14.10 Новости.
10.05, 19.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
11.05 «сердЦа чемпионов». 
д/с (12+)
11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.
12.50 Дублер. (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 15 км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швейцарии.
15.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
17.10, 03.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 30 км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швейцарии.

20.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Жеребьевка. Прямая 
трансляция.
21.00 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Сэмюэла 
Питера. Бой за титул WBA International в 
супертяжелом весе. Дмитрий Чудинов 
против Бенджамина Симона. Прямая 
трансляция.
00.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Испании.
00.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция из Испании.
01.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Австрии.
02.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Австрии.

06.15 Женская лига. (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive. 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
09.00, 09.30 «друЖБа народов». 
т/с (16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов. (16+)
14.30, 15.35 Comedy Woman. (16+)
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 3». 
Х/ф (16+)
21.30 Танцы. (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
00.30 Дом-2. После заката. (16+)
01.35 «ЗОДИАК». Х/ф (16+)
04.40 «терминатор: Битва за 
БудуЩее - 2». т/с (16+)
05.30 «ЖенскаЯ ЛиГа». т/с 
(16+)

05.50, 06.10 «оБмани, есЛи 
ЛЮБишь». т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.15 Служу Отчизне! (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Барахолка. (12+)
13.10 Гости по воскресеньям.
14.10 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф
15.45 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ». 
Х/ф (16+)
17.50 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
23.00 «метод». т/с (18+)
00.00 «синатра. все иЛи 
ничеГо». д/ф (16+)
02.30 Модный приговор.
03.30 Мужское/Женское. (16+)

05.35 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.55, 14.20 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Х/ф 
(12+)
17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”. Суперфинал.
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 
(12+)
02.30 «СУДЬБА». Х/ф
03.55 Комната смеха.

05.55 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!». Х/ф
07.40 Фактор жизни. (12+)
08.10 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф (6+)
09.50 Барышня и кулинар. (12+)
10.25 «ЛЮдмиЛа сенчина. 
Где ты, счастье моЁ?». д/ф
11.30, 00.10 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)
13.40 Смех с доставкой на дом.
14.30 Московская неделя.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф 
(16+)
16.55 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Х/ф 
(16+)
20.35 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». Х/ф 
(12+)
00.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА». Х/ф (12+)
02.25 «вера». т/с (16+)
04.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф (12+)

05.05 «адвокат». т/с (16+)
06.05, 01.20 «шериФ». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра. (0+)

15.00 НашПотребНадзор. Не дай 
себя обмануть! (16+)
16.20 «Литейный». т/с (16+)
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка с Максимом 
Шевченко.
19.45 «паутина». т/с (16+)
23.40 Пропаганда. (16+)
00.15 «ссср. крах империи». 
д/с (12+)
03.05 «основнаЯ версиЯ». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Х/ф
11.55 Легенды мирового кино: 
“Жорж Мельес”.
12.25 Россия, любовь моя! 
“Обычаи и традиции эрзи”.
12.50 «орЛаны - короЛи 
неБес». д/ф
13.45 Что делать?
14.30 Фрэнк Синатра. Концерт 
легендарного певца. Запись 1969 года.
15.30 Пешком... “Москва 
декабристская”.
15.55 100 лет после детства.
16.10 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». Х/ф
17.35 Острова: “К 65-летию со дня 
рождения Александра Татарского”.
18.15, 01.55 Искатели: “Загадка 
“танцующего” дипломата”.
19.00 Больше, чем любовь: “85 лет 
со дня рождения Николая Рыбникова”.
19.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф
21.15 «васиЛий Гроссман. 
Я понЯЛ, что Я умер». д/ф
22.10 «Жизнь и судьба». Спектакль
01.25 «Про раков», «Со вечора 
дождик». М/ф
02.40 «ГеБеЛь-БаркаЛ. 

свЯЩеннаЯ скаЛа чернокоЖих 
Фараонов судана». д/ф

06.00 «Вершки и корешки». М/ф 
(0+)
06.15 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!». 
Х/ф (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с (6+)
08.30, 09.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Руссо туристо. (16+)
11.30 «Мадагаскар». 
Анимационный фильм (6+)
13.05 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (12+)
16.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Красота спасёт мымр”. (16+)
16.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». Х/ф 
(12+)
18.35 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+)
21.00 Два голоса. (0+)
22.45 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». Х/ф 
(12+)
01.10 «90210: новое 
покоЛение». т/с (16+)
04.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
09.00, 10.00 Новости.
09.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интервью, эксперты.
10.05 «мама в иГре». д/с 
(12+)
10.30 Точка на карте. (16+)
11.00 «сердЦа чемпионов». 
д/с (12+)
11.30 Поверь в себя. Стань 
человеком. (12+)

12.00 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым. (12+)
12.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии.
14.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Финал. Трансляция из 
Швейцарии.
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии.
19.00 Дрим тим. (12+)
19.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция.
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Локомотив-Кубань” (Краснодар) - УНИКС 
(Казань).
22.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Дании.
01.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Женщины.
02.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Мужчины.
04.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов.

06.00 «Турбо-Агент Дадли». М/с 
(12+)
06.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.00 ТНТ. Mix. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
09.00, 09.30 «друЖБа народов». 
т/с (16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Танцы. (16+)
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 3». Х/ф 
(16+)
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 4». Х/ф 
(16+)

19.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «ПЛЕМЯ». Х/ф (18+)
03.45 «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА». Х/ф (18+)
05.40 Женская лига. Лучшее. 
(16+)

05.00, 13.00 «Бандитский 
петерБурГ: адвокат». т/с (16+)
07.00 Малина красная: “Братки по 
крови”. (16+)
07.50 «Бандитский 
петерБурГ: Барон». т/с (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.00 Умная кухня. (16+)
07.30 «ЕСЛИ БЫ...». Х/ф (16+)
10.05 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
14.15 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ». 
Х/ф (16+)
18.00 «звЁзднаЯ Жизнь». д/с 
(16+)
19.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ». 
Х/ф (12+)
22.40, 04.25 «звЁздные истории». 
д/с (16+)
23.40, 05.55 Матриархат. (16+)
00.30 «ШУТ И ВЕНЕРА». Х/ф (16+)
02.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф (12+)
05.25 Домашняя кухня. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.00 Модный приговор.
12.15 «все сначаЛа». т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00, 21.00 Время.
21.30 Голос. (12+)
00.00 Вечерний Ургант. (16+)
01.00 «ФарГо». т/с (18+)
02.00 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Х/ф 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны сЛедствиЯ». 
т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Наш человек. (12+)
16.00 «земский доктор». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (16+)
21.00 Торжественная церемония 
вручения Первой российской 
национальной музыкальной премии.
00.05 «СТИЛЯГИ». Х/ф (12+)
02.55 «хуЛио иГЛесиас. 
Жизнь продоЛЖаетсЯ». д/ф
03.50 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Х/ф 

(16+)
09.45 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 «ГоЛуБаЯ кровь. 
дворЯне и дворнЯГи». д/ф (12+)
15.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/ф (16+)
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3». 
Х/ф (12+)
19.40 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
20.40 Право голоса. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Лариса Рубальская”. (16+)
00.00 «инспектор морс». т/с 
(12+)
01.55 Петровка, 38. (16+)
03.00 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф
04.50 Линия защиты. (16+)

05.00, 06.05 «адвокат». т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
10.20 «Лесник». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «уЛиЦы разБитых 
Фонарей». т/с (16+)
16.20 «Литейный». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф (16+)
23.30 Большинство.
00.30 Время Г с Вадимом 
Галыгиным. (18+)
01.00 «НАШИХ БЬЮТ». Х/ф (16+)

02.50 «основнаЯ версиЯ». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. 
Толстой. “Война и мир”. Читаем роман. 
Прямая трансляция.
12.55, 21.55 «ВОЙНА И МИР», 4 серия. 
Х/ф
14.30 «охота на Льва». д/с
17.15 С. Прокофьев. Опера 
“Война и мир”. Действие 2-е.
19.00 «мистика ЛЮБви. Лев 
тоЛстой и соФьЯ тоЛстаЯ». д/ф
01.55 «ЯснаЯ поЛЯна. Лев 
тоЛстой». д/ф
02.35 «антиГуа-ГватемаЛа. 
опаснаЯ красота». д/ф

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.40 «Йоко». М/с (0+)
07.10 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.05 «зачарованные». т/с 
(16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «кухнЯ». т/с (16+)
10.00 «мамочки». т/с (16+)
11.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/ф (16+)
13.00 «воронины». т/с (16+)
16.00 «кухнЯ». т/с (12+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Все МУЖоперы”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Дмитрия Брекоткина”. (16+)
19.00 Миллион из 
Простоквашино с Николаем Басковым. 
(12+)
19.05 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Красота спасёт мымр”. 
(16+)

20.30 «Гадкий я-2». 
Анимационный фильм (0+)
22.20 «СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
00.45 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 
(18+)
02.45 «90210: новое 
покоЛение». т/с (16+)
04.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30, 06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
08.00, 09.00, 10.00, 11.20, 12.40, 
16.15 Новости.
08.05 Живи сейчас. (16+)
09.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика, интервью, эксперты.
10.05 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Испании.
11.25 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из Испании.
12.45 Безумный спорт 
с Александром Пушным. (12+)
13.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии.
15.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. 1-я попытка. Трансляция из 
Германии.
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии.
18.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. 2-я попытка. Трансляция из 
Германии.
19.00 Спортивный интерес. (16+)
20.00 Детали спорта. (16+)
20.10 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Румыния. Прямая 
трансляция.
21.45 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Испании.
23.45 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Женщины. Короткая 

программа. Прямая трансляция из 
Испании.
01.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из Испании.
02.15 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из Германии.
04.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Австрии.

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)
07.30, 07.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 Битва экстрасенсов. (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. (16+)
14.00 «реаЛьные паЦаны». 
т/с (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». Х/ф 
(18+)
04.10 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». Х/ф 
(16+)

05.00 Засуди меня. (16+)
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+)
09.00 Документальный проект: 
“Великие тайны Армагеддона”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «страна 03». т/с (16+)
15.00, 02.40 Смотреть всем! (16+)
17.00 Документальный 
спецпроект: “Первая генетическая 
война”. (16+)
20.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф 
(16+)
22.00, 03.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
Х/ф (16+)
00.40 «ЖАТВА». Х/ф (16+)

06.30 Умная кухня. (16+)
07.30, 06.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00, 22.45, 04.40 «звЁздные 
истории». д/с (16+)
09.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф (0+)
18.00, 23.45, 05.55 Матриархат. (16+)
18.05 «не родись красивой». 
т/с (12+)
19.00 «соЛнечное 
затмение». т/с (16+)
00.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...». Х/ф (0+)
02.35 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». Х/ф (0+)
05.40 Тайны еды. (16+)

06.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 
Х/ф (12+)
08.30, 02.55, 05.50 100 великих. (16+)
09.30 Доброе дело. (12+)
10.00 Среда обитания. (16+)
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». 
Х/ф (16+)
13.00 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 «военнаЯ разведка. 
северный Фронт». т/с (12+)
19.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». Х/ф (12+)
22.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА». Х/ф (0+)
00.55 Выжить в лесу. (16+)
03.55 Секреты спортивных 
достижений. (16+)
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ЛИНИЯ жИзНИ

В ПОМОщь пациенту

гинтас Виткус
Москвичи смогут 
проверить качество 
работы врачей онлайн.

Э кспертизу можно будет зака-
зать на специальном сер-

висе уже в 2016 году.
Об этом рассказал директор 
столичного Фонда ОМС Влади-
мир Зеленский. На сайте Фонда 
в личном кабинете пациент смо-
жет направить на экспертизу 
специалистам страховых ком-
паний свою историю болезни. 
Ее проанализируют эксперты 
и дадут оценку, насколько 
оправданными были назначе-
ния врача. Такой сервис начнет 
работу в наступающем году.
– В системе ОМС есть поня-
тие медицинской экспертизы. 
Мы проверяем счета, доку-
ментацию, качество помощи. 
Учитывается частота обраще-
ний граждан за медицинской 

помощью. Есть два варианта. 
Во-первых, контролируются 
документы после прохождения 
лечения, в этом случае стра-
ховая выбирает, например, 
20 историй болезни и прово-
дит экспертизу. Второй вари-
ант – проведение экспертизы 
по звонку пациента во время 
нахождения в больнице, – отме-
тил Владимир Зеленский. 

По мнению экспертов, такие 
проверки будут полезны как 
пациентам, так и страхов-
щикам. Кроме того, в 2016 
году в систему ОМС войдут 
50 новых видов высокотех-
нологической медицинской 
помощи. Директор город-

ского фонда ОМС сообщил 
также, что московская поли-
клиника получает фиксиро-
ванное подушевое финанси-
рование. Сейчас эта сумма 
составляет порядка шести 
тысяч рублей за человека в 
год. «В эту сумму входит все 

лечение», – пояснил Зелен-
ский. По его данным, за  
10 месяцев 2015 года поду-
шевой тариф вырос на 20%. 
«В начале года выделялось 
410 рублей на человека в 
месяц, а сейчас уже 500», – 
сказал Владимир Зеленский. 
Собеседник отметил также, 
что в оплату услуг поликли-
ники входит все, включая 
расходные материалы, кроме 
капитальных расходов – при-
обретение оборудования 
дороже 100 тысяч рублей. 
«Если пациента заставляют 
купить пеленку или другой 
расходный материал, или 
требуют заплатить за лекар-

ство, надо звонить в страхо-
вую компанию, – предупре-
дил Владимир Зеленский, – 
расходники должны быть 
оплачены медицинской орга-
низацией, а не граждани-
ном».

если в дом 
постучался 
недуГ 
На базе городской 
клинической больницы 
им. В.М. Буянова и 
городской поликлиники 
№2 (м-н Северное 
чертаново, д. 805А) 
открылись бесплатные 
школы патронажного 
ухода для родственников 
тяжелобольных пациентов.

Обучение здесь могут пройти 
не только родные и близкие 

людей, которым после выпи-
ски из стационара требуется 
патронажный уход, но и те, кто 
делает это профессионально – 
волонтеры и социальные работ-
ники.
Под руководством опытных мед-
сестер в школе учат базовым тех-
никам ухода за лежачими паци-
ентами, включая их перемеще-
ние, выполнение гигиенических 
и профилактических процедур, 
кормление.
Кроме того, в ходе занятий про-
исходит знакомство с основными 
средствами ухода и спецобору-
дованием, которые использу-
ются при обслуживании таких 
больных. Отдельное занятие 
посвящено грамотной органи-
зации пространства, в котором 
находится лежачий больной, с 
тем, чтобы максимально упро-
стить процесс оказания ему 
помощи.
Все используемые в обучении 
методики основаны на опробо-
ванных многолетним опытом 
европейских наработках по уходу 
за тяжелобольными людьми.
Проект создан по инициативе 
Ассоциации специалистов с 
высшим сестринским образо-
ванием и при участии Право-
славной службы помощи «Мило-
сердие», Ассоциации профес-
сионалов хосписной помощи, 
Благотворительного фонда 
«Старость в радость» и других. 
Запись по телефону: 8-916-103-
84-33.

Марина 
БОйчеНкО
Фото автора

Не правы те, кто 
говорит, что чудес 
на свете нет. Они 
были всегда, 
живы и в веке 
сегодняшнем: 
сейчас, здесь, 
рядом с нами. 
В Большом 
концертном зале 
на Поклонной 
горе состоялся 
Международный 
Парамузыкальный 
фестиваль. 
уникальный 
праздник 
творчества, 
доброты и света 
собрал в одном 
месте множество 
ребят из самых 
разных уголков 
земли, прошедших 
конкурсный отбор в 
своих регионах. 

О
дин из иностранных участ-
ников даже поставил свое-
образный рекорд: его путь 

в столицу занял пять суток – 
и все это ради того, чтобы 
подарить миру частичку своего 

таланта. Среди гостей вечера 
были и маленькие зрители из 
Научно-практического центра 
детской психоневрологии. 
Основная задача фести-
валя – социальная интегра-
ция людей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
полноценную жизнь обще-
ства. Он уже стал доброй 
традицией, и этот раз был 
седьмым по счету в истории 
его проведения. Удивитель-
ный праздник прошел под 
патронатом Московской 
городской Думы, а ее пред-
седатель  Алексей Шапош-
ников передал участникам 
слова приветствия. Депу-
тат Татьяна Батышева лично 
поздравила ребят, подчер-
кнув важность и необходи-
мость фестиваля: 
– Сегодня, действительно, 
счастливый день. У кого-то 
на глазах слезы, а меня пере-
полняет чувство радости! 
Радости от того, что здесь, 
на этом празднике каждый 
может говорить со всеми 
нами через свое прекрасное 
творчество, заявить, что он 
равный среди равных! Наша с 
вами общая задача, на самом 
деле, не так трудна: мы просто 
должны быть рядом с такими 
удивительными, одаренными 
людьми. Ведь настоящему 
таланту нужно лишь немножко 

помочь, чтобы своим светом 
он озарил всё вокруг! 
Артисты пели, танцевали, 
играли на музыкальных инстру-
ментах, читали стихи. Участни-
кам аккомпанировал оркестр и 
помогали различные театраль-
ные и хореографические кол-
лективы. Каждое выступление 
было уникальным и незабыва-
емым, зрители слушали и смо-
трели, затаив дыхание, а после –  
были не в силах сдержать эмо-
ции и восторг. Искусство объ-

единило зал со сценой в 
одно целое, а все рамки 
и ограничения оказались 

стертыми, забытыми и бес-
сильными перед красотой и 

величием юных мастеров. 
Фестиваль длился один день: 
всего несколько часов было 
отведено на эту незабываемую 
встречу. Но начатое доброе 
дело шагнуло далеко за его 
рамки: в сердца, мысли и души 
людей. И чудо понимания и вза-
имного тепла, подаренное им, 
не скрылось за опустившимся 
занавесом. После торжества 
один из зрителей, десятилет-
ний школьник, задал своей 
маме короткий вопрос: «Мам, а 
тот мальчик, что читал стихи, он 
ведь не видит, я могу подарить 
ему свой хрусталик?» Этим, 
наверное, все сказано.

история 
болеЗни: 
доктор 
прав?

Ребята из Научно-
практического центра 
детской психоневрологии 
стали зрителями 
на Парамузыкальном 
фестивале 

хрусталик для 
слепоГо чтеца
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СуДьБы лЮдские

НАРОДНый аРхив

Александр ЛёВИН
Полковник запаса 
сегодня признает, что 
в юные годы о выборе 
профессии, тем более 
о карьере военного, 
он не задумывался. 
Не успел. В детстве 
деревенскому 
мальчонке как-то все 
больше мечталось 
о доброй краюшке 
духмяного хлеба, 
да о полной миске 
каши, дымящейся 
аппетитным парком. 
Семье Паняевых 
в полной мере 
пришлось испытать 
на себе ужасы 
жесточайшего 
голода в Поволжье в 
двадцатые, а потом и 
тридцатые годы. 

В ту пору, когда грянула война, 
Мише еще не минуло шест-

надцати. Конечно, как все маль-
чишки, мечтал добраться на 
фронт, и с оружием в руках гро-
мить ненавистного врага. А уже 

на будущий год семнадцатилет-
ний юноша получил повестку о 
призыве в ряды Красной армии. 
В 35-м учебном снайперском 
полку 376-й учебной бригады 
и начнется его долгая военная 
карьера. Только об этом моло-
дой новобранец даже и не дога-
дывался. Солдатскую судьбу его 
определили где-то в штабе... 

После Житомирского военного 
пехотного училища в августе 
сорок четвертого года младший 
лейтенант Паняев принял под 
командование взвод. Через пят-
надцать дней жестоких боев на 
территории Польши его назна-
чают командиром роты. 
Польша, Восточная Пруссия... 
Его боевой путь отмечен орде-

нами Великой Отечественной 
войны второй степени и Крас-
ной Звезды – за штурм Кениг-
сберга. Когда война закончи-
лась, о демобилизации речи 
не велось. Только в 1977 году 
полковник Паняев был уволен в 
запас. 
Беспокойный характер насто-
ящего полковника не дает ему 

возможности отойти от обще-
ственных дел. В Совете ветера-
нов района Очаково-Матвеев-
ское он уже много лет является 
заместителем председателя по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи. Михаила 
Максимовича хорошо знают 
практически во всех учебных 
заведениях района. Более того, 
он активный участник многих 
акций. Не случайно ведь ему 
присвоено звание «Почетный 
житель района». 
Юбилей Михаила Максимо-
вича Паняева отметили в рай-
онном Совете ветеранов. 
Гостей в этот день оказалось 
несколько больше, чем ожи-
далось. Офицеру-фронтовику 
пришли засвидетельствовать 
свое почтение депутат Москов-
ской городской думы Алек-
сандр Милявский, предста-
вительная делегация управы 
района Очаково-Матвеевское. 
Теплые, сердечные поздравле-
ния и подарки подготовили для 
Паняева и его коллеги по Совету 
ветеранов. 
 «Желание быть в гуще собы-
тий,  – заметил виновник торже-
ства, – у меня есть». И в этом нет 
никакого лукавства. Девяносто-
летний ветеран бодр, энергичен 
и настроен по-боевому. 

бывших офицеров не бывает 

Ольга 
шкАБеЛьНИкОВА
«Мы помним битву под 
Москвой…» к памятной 
дате сотрудники Дк 
«Раменки» и библиотеки 
№216, что на улице 
Лобачевского,  
4 декабря, накануне 
Дня воинской славы 
проведут вечер из цикла 
«Храните прошлое, 
гордитесь им!» 
Приглашены ветераны, 
а также представители 
организации «Народный 
архив», которые 
расскажут, как 
сохранить семейные 
реликвии.

Н
акануне встречи мы попро-
сили рассказать о «Народ-
ном архиве» председателя 

правления Арсена Мелитоняна.
– арсен аркадьевич, в дека-
бре отмечается очеред-
ная годовщина битвы под 
москвой. у многих москви-
чей дома хранятся фото-
графии, письма с фронта, 
личные вещи родственни-
ков – фронтовиков, труже-
ников тыла. каким образом 
«народный архив» поможет 
сохранить эти реликвии? 
– Не все свидетельства тех лет 
можно сохранить физически, 
сконцентрировать в музеях, 
архивах… «Народным архивом» 
создан сайт «Солдаты Победы» 
www.soldaty-pobedy.ru, на кото-
ром собраны тысячи электрон-
ных копий документов, посвя-
щенных Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Заин-
тересованные люди становятся 
участниками проекта, реги-
стрируются на сайте, на своей 
странице помещают фотогра-
фии родственников, наград-
ные листы, плакаты, рисунки, 
открытки, рассказывают о 
событиях, происходивших в 
годы войны, делятся воспоми-
наниями. Это личное отношение 
людей, их память. Сколько лет 
могут храниться фотографии 

в семейном альбоме? Бумага 
коробится, выцветает, ценные 
документы могут быть утеряны. 
А в виртуальном пространстве 
Интернета электронные версии 
будут храниться вечно. Потомки 
должны знать о жизни и подви-
гах своих родных, о дедах и пра-
дедах, обо всех ветеранах.
– на сайте «солдаты победы» 
люди размещают объявле-
ния, просят помочь найти 
хоть какую-то информацию 
о своих близких. среди них 
много молодежи? 
– Обращаются люди всех воз-
растов. Объявлений о поиске 
пока немного, но за каждым –  
судьбы людей, боль потерь, 
желание знать, где похоронены 
их родственники, иметь хоть 
какие-то сведения о пропав-
ших без вести родных. Моло-
дые люди часто пытаются найти 
сведения о своих дедах, праде-

дах, о членах семьи. Это живая 
работа с современной молоде-
жью, которой привычнее взгля-
нуть на историю через экран 
компьютера. Заниматься само-
стоятельной поисковой работой 
у нашей организации нет воз-
можности, но помещенные объ-
явления увидят тысячи людей. 
Возможно, откроются новые 
страницы истории, неизвест-
ные эпизоды. 
Когда создавали интернет-
ресурс, мы отдавали себе отчет, 
что возможности поехать на 
Камчатку, на Сахалин, да и в 
другие, не столь удаленные от 
столицы уголки страны, чтобы 
сканировать документы и поме-
стить их на страницы портала, 
возможности не будет. Каждый 
человек делает это самостоя-
тельно. В этом тоже особенность 
портала, его «народность». На 
сайте уже зарегистрировалось 

более 3500 человек, а инфор-
мацию разместили более 800 
человек и несколько организа-
ций. Есть примеры размеще-
ния одним человеком полутора 
десятков и более биографий 
фронтовиков. Конечно, моло-
дежь помогает пожилым людям 
освоить технику, создать свою 
страницу, разместить текст.
– преимущество «народного 
архива» заключается также 
и в том, что оригиналы доку-
ментов, подлинные реликвии 
остаются в семьях, у их вла-
дельцев. старые фотогра-
фии, рассказы о семейных 
ценностях помогут сохранить 
связь поколений... 
– Во многих семьях хранятся 

реликвии: у кого-то одна фото-
графия, у кого-то десятки, 
может быть, сотни документов. 
Обычно, если семейные архивы 
сохраняются, в них находится 
не одно свидетельство истори-
ческого прошлого. Это могут 
быть старинные документы, 
материалы девятнадцатого – 
начала двадцатого столетия, 
20–30-х годов прошлого века. 
Интересно всё: как люди жили, 
чем занимались, какую одежду 
носили в тот или иной период, 
как выглядели учебные заведе-
ния, в которых учились полвека, 
сто лет назад, как проходили 
спортивные праздники. Далеко 
не все относятся к семейным 
архивам, как работники музеев 
или ревнители старины… А что 
касается проекта, сомнений, 
с чего начинать его формиро-
вание, не было – с памяти об 
участниках и событиях Великой 
Отечественной войны и тру-
жениках тыла. И очень важно, 
согласен с вами, что сами доку-
ментальные свидетельства 
военных лет остаются в семьях, 
действительно, оставаясь свя-
зующей нитью поколений, храня 
тепло рук тех, кто когда-то к ним 
прикасался. 
В 2014 году заработал вто-
рой интернет-проект «Народ-
ного архива». Для Российского 
военно-исторического обще-
ства был разработан и запу-
щен сайт: «1914–1918. Великая 
война» http://pomnimvseh.histrf.
ru, посвященный участникам 
и событиям Первой мировой 
войны.

становится грустно, когда вижу выброшенную стопку 
книг, пачку документов. непосвященному они кажутся 
неинтересными, но на самом деле могут представлять 
большой научный интерес для исследователей.

5 декабря – День воинской славы

Ветеран Великой 
Отечественной 
войны, почетный 
житель района 
Очаково-
Матвеевское 
Михаил 
Максимович 
Паняев встретил 
свой 90-й день 
рождения

храня тепло рук 
победителей
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ДеНь МАтеРИ 

В канун проведения 
Дня матери редакция 
нашей газеты задалась 
вопросом: а есть ли 
в столице памятник 
самым главным людям 
на земле – нашим 
дорогим мамам. И 
выяснилось, что такого 
монумента пока нет. 
Мы решили, что это 
досадное упущение 
обязательно нужно 
ликвидировать, но 
прежде, конечно, узнать 
у самих москвичей, 
а нужен ли такой 
памятник им и если 
да, то каким именно и 
где ему быть. Для этого 
решили обратиться 
к жителям нашего 
округа, многодетным 
мамочкам и молодым 
парламентариям. 

Н
апомним, что в России 
День матери появился не 
так давно: с 1998 года все 

мамы нашей страны офици-
ально получили праздник, кото-
рый приходится на последнее 
воскресенье ноября. В Москве 
стало хорошей традицией отме-
чать эту дату фестивалями, кон-
цертами, спектаклями и народ-
ными гуляниями. Но вот своего 
символа и знакового места, где 
бы собирались жители города, 
пока нет. К слову, сегодня памят-
ники Материнству в нашем Оте-
честве можно пересчитать по 
пальцам: есть такой монумент в 
Тюмени, Томске, Челябинске и 
ряде других городов. А вот сто-
лица пока «остается без своей 
мамы». 
 Послушаем, что думают по 
этому вопросу активисты округа.

нуЖен Ли памЯтник? 
Юрий Рузаков, общественный 
советник ЗАО, Солнцево: «Пре-
красная инициатива, такой 
памятник в округе быть должен!»
Денис Лыткин, представитель 
молодежной палаты района 
Можайский уверены: «Идея 
носилась в воздухе давно, пора 
ее осуществить!» 
Дмитрий Харитонов, представи-
тель молодежной палаты района 
Дорогомилово: «В Москве обя-
зательно должен быть установ-
лен такой памятник, ведь Мама – 
святое понятие для каждого 
человека. Мы обязаны нашим 
мамам главным даром – жиз-
нью. Именно мамы помогают 
нам выбрать единственно вер-
ный путь в жизни, учат любви и 
добру».
Ульяна Трофимова, председа-
тель молодежной палаты района 
Внуково: «У всех нас есть мама, 
для каждого она лучшая и един-
ственная. Я думаю, что всем 
женщинам будет приятно, если 
такой памятник появится, а муж-
чины оценят его, хотя бы потому, 
что у каждого из них есть мама, 
которой стоит лишний раз ска-
зать спасибо».
Рушан Айсин, председатель 
молодежной палаты района 
Фили-Давыдково: «Установка 
памятника это здорово! И очень 
плохо, что до сих пор в Москве 
нет подобного символа. Мама – 
наше всё! Она главная в нашей 
жизни, бесценная. Место для 
памятника Матери в Западном 
округе обязательно найдется».

вопрос,  
Где установить?
Вопрос оказался сложным, ведь 
каждый район запада Москвы 
чем-то по-своему хорош. Еди-
ногласно было принято решение 
о том, что место для памятника 
должно обеспечить ему хоро-
ший обзор, памятник не должен 

теряться на фоне городского 
пейзажа и других уже установ-
ленных монументов. Сразу были 
отвергнуты места маршрутиза-
ции транспорта, бизнеса и про-
изводства.
В любое время года мамы 
гуляют с детьми на свежем воз-

духе, поэтому не удивительно, 
что первыми для размещения 
монумента были предложены 
именно зеленые зоны округа. В 
частности, парк 50-летия Октя-
бря, парк «Фили», парк «Дубки» 
или Сколковский пруд в Можай-
ском районе. Рассматривался и 

парк около Московского педа-
гогического университета 
(МПГУ) на проспекте Вернад-
ского, ведь многие педагоги 
становятся «вторыми мамами» 
для своих учеников.
Марина Богатова отметила: 
«Я как председатель моло-
дежной палаты Филевский 
парк очень хотела бы увидеть 
этот памятник в нашем рай-
оне и, в частности, в парке 
«Фили». Ежедневно там про-
водят свой досуг десятки 
семей. Это живописное 
место, в котором памятник 
матери будет смотреться 
очень органично».
Мирзо Расулов поделился 
с нами таким замечанием: 
«Несмотря на то, что я житель 
и председатель молодежной 
палаты района Тропарево-
Никулино, я бы хотел видеть 
памятник именно в спальном 
районе. В частности, я выделил 

бы районы Солнцево и Ново-
Ппеределкино». 
Звучали и другие интерес-
ные предложения. Так ребята 
обсуждали возможность уста-
новки памятника у родильного 
дома № 3 на Нежинской улице, 
что было бы довольно симво-
лично. Но больше всего запом-
нилось своей неожиданностью 
предложение Елены Покат-
нёвой, представителя моло-
дежной палаты района Ново-
Переделкино. «На мой взгляд, 
памятник Матери должен сто-
ять у крупного, а в идеале у каж-
дого бизнес-центра, ведь мно-
гие мамы, в погоне за карье-
рой, положением в обществе, 
жертвуют общением со сво-
ими детьми. Памятник стал бы 
напоминанием таким мамам о 
самом главном в этой жизни – 
об их детях», – убеждена Елена.

каким  Быть  
памЯтнику?
Наконец, мы узнали, каким 
именно жители округа видят 
памятник. Наибольшее количе-
ство наших респондентов пред-
ставляют в образе Матери моло-
дую женщину, держащую на 
руках грудного ребенка. Рядом 
с ней предложили расположить 
ее старших детей, но здесь вари-
анты были самыми разнообраз-
ными. 
Одни говорили, что видят рядом 
с Матерью маленького сына, 
который просто держит ее за 
руку, другие, что обязательно 
необходимо расположить не 
меньше трех детей в качестве 
позитивного демографиче-
ского примера. Активная участ-
ница опроса, Елена Покатнёва 
предложила увековечить образ 
именно многодетной мамы: «Я 
вижу памятник как скульптур-
ную композицию, изображаю-
щую женщину с тремя детьми: 
один младенец на руках, второй 
ребенок школьного возраста, и 
третий взрослый».
Что касается других аспектов 
возведения монумента, пред-
седатель молодежной палаты 
Фили-Давыдково Рушан Айсин 
сказал, что «памятник одно-
значно должен быть светлых 
тонов, потому что мама ассо-
циируется с чем-то светлым 
и благородным». А Валерия 
Леденёва, председатель моло-
дежной палаты района Раменки 
отметила еще одну важную осо-
бенность: «Хотелось бы, чтобы 
основной акцент был сосредо-
точен на глазах Матери: взгляд 
ее должен быть и мягким, и 
заботливым, и одновременно 
очень сильным, волевым, ведь 
быть мамой – это самая сложная 
работа на свете».

что думаЮт сами мамы? 
в управе района Филевский 
парк состоялась встреча пред-
ставителей общества много-
детных семей москвы. они 
всецело согласились с пред-
ложением молодежи в том, 
что такой знаковый памятник 
должен появиться именно в 
нашем округе. в их представ-
лении на постаменте должна 
возникнуть фигура молодой 
женщины радостно улыбаю-
щейся с тремя и более детьми. 
многодетная мама ксения 
колчева выразила такое жела-
ние: «хотелось бы, чтобы 
для памятника использовали 
материал белого цвета, ведь 
мама – это самое светлое и 
чистое для всех нас».
председатель общества 
многодетных семей района 

Филевский парк лидия гри-
шина предложила интересную 
идею: «у нас в округе очень 
много семей, где старшие 
дети уже имеют своих малы-
шей. поэтому можно было бы, 
например, изобразить маму, 
ее беременную старшую дочь 
и двух детей помладше». по 
мнению представителей объ-
единения многодетных семей 
москвы, символично окружить 
маму и ее малышей большими 
ангельскими крыльями, осе-
няющими и охраняющими. 
самое удачное место для раз-
мещения памятника, по мне-
нию мам нашего округа, – 
это детский парк «Фили». 
здесь всегда много мамочек 
и малышей, особая теплая 
атмосфера, когда-то в этих 
местах располагалась усадьба 

нарышкиных, ощущение боль-
шого, благополучного дома с 
его любовью и мирным покоем 
осталось и витает над окрест-
ностями...

резЮме 
по итогам опроса мы пришли к 
выводу, что памятник матери 
москвичам нужен, лучшим 
местом для его установки ста-
нет детский парк «Фили» на 
западе москвы, а выполненная 
из светлого материала скуль-
птура многодетной мамы обя-
зательно должна «улыбаться». 
осталось обратиться к депу-
татам мосгордумы, куриру-
ющим вопросы культуры, а 
затем объявить творческий 
конкурс на эскиз памятника. 
следите за нашими публика-
циями!

Жители запада Москвы обсудили, нужен ли 

памятник Матери в округе и каким ему быть  

пусть у всех
будет мама

Можно ли одним словом 
описать всё, что нужно 
человеку, что делает его 
счастливым, что есть 
самое главное в жизни? 
А точнее: кто? Можно, 
и слово это – «мама». 
каждый год в конце 
осени в нашей стране 
традиционно отмечается 
День матери – светлый и 
любимый всеми праздник. 
«Раменки» встретили его с 
особой торжественностью: 
большой концертной 
программой!

П рекрасный вечер прошел 
в досуговом центре ГБУ 

«Ровесник». Эта общественная 
организация часто радует жите-
лей своими яркими сюрпризами, 
и «День матери» не стал исключе-
нием. Среди зрителей и участни-
ков были все: от мала до велика. 

В адрес «виновниц торжества» 
звучали теплые и искренние 
слова поздравления и благодар-
ности, каждое из которых было 
настоящим признанием в любви. 
И разве могло быть иначе, когда 
речь идет о самых близких и род-
ных на свете людях? 
Особыми гостями досугового 
центра в этот день стали те, кто 
слышит слово «мама» сразу от 
целого хора детских голосов 
и является примером для 
подражания – многодетные 
мамочки. Одной из них была 
Берадзе Татьяна Ивановна: в ее 

семье 11 детей и пока 14 внуков! 
Этот удивительный пример 
жизни и судьбы вызывает 
неподдельное восхищение и 
глубокое уважение. 
Выступления, подготовленные 
коллективом, были наполнены 
добротой, вдохновением и 
нежностью. На лицах мам сияли 
улыбки, а в глазах блестели 
слезы, но, конечно, тоже – от 
радости! Встреча завершилась 
чаепитием и вручением подарков 
под громкие аплодисменты и 
звонкий ребячий смех.
Жительниц поздравила 

депутат Московской городской 
Думы и дважды мама Татьяна 
Тимофеевна Батышева:
«Дорогие, любимые, самые-
самые! Наши мамочки! Однажды 
вы подарили своим малышам 
самое главное: жизнь. И теперь, 
день за днем продолжаете 
дарить свою заботу и тепло. Вы 
всегда рядом и всегда ближе 
всех, вы это солнышки в жизни! 
В детстве нам кажется, что мама 
необходима, как воздух. Но, 
становясь старше, мы понимаем, 
как ошибались: она нужна с 
каждым годом даже чуточку 
больше. Низкий вам поклон за 
вашу душу и сердце, полное 
любви!» Самым удивительным в 
этом вечере, пожалуй, была его 
атмосфера. Атмосфера уюта и 
душевного тепла.

в стоЛиЦе проЖивает 
104 088 мноГодетных 

семей, из них
 в зао – 11 609

 Светлана ВАЛИеВА

в «ровеснике» – о самом блиЗком
Марина БОйчеНкО 

СЛезы Радости

на лицах мам сияли улыбки, 
а в глазах блестели слезы, но, 
конечно, тоже – от радости!

памятник матери-казачке в станице 

еланской ростовской области.
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кАЛейДОСкОП

«Груша»
родом из
Южной

Америки

Место
для коро-
левских

посиделок

Соловей-
разбойник

как
виртуоз

Наёмный
экипаж

в Париже

Фамиль-
ная

усыпаль-
ница

Верхний
ярус

в зритель-
ном зале

Жезл
Меркурия

Уроженка
Мадрида

Шарф из
джентль-
менского
набора

Секс
по-пчели-

ному

Про-
зрачная
чулочная
материя

Город
девы

Жанны

«Динамит-
ное» про-
явление
смеха

Длинно-
ухий из
кишлака

Крупный
попугай

И река,
и авто

Иное
название
печати

Бибикалка
в стиле
ретро

Украше-
ние из

перьев на
шляпе

Самоцвет
с радуж-

ным свер-
канием

Хвойное
дерево
в тайге

Лодка
с косыми
парусами

Злачная
верхушка

«Дразни-
тель»

быков на
арене

Головной
убор

гимна-
зиста

В Сахаре
он отнюдь
не сахар-

ный

Лекарст-
венная
трава

От неё
отправля-

ется
поезд

Смеситель
в ванной

Мишка из
бамбуко-

вых
зарослей

Декора-
тивная

отделка на
потолке

«1:10000»
на

карте

«Ново-
брачная»
печать в
паспорте

«Тёмная»
личность

при
Петре I

Сыр как
бы гре-
ческий

Им выши-
вают по
ткани

Камчат-
ский дели-

катес с
клешнями

Трава не
на дворе,

а на
чердаке

Стадо
с крутой
завивкой

Поэт
Малларме
по имени

Хвост
бального
платья

«Башко-
витая»

комнатная
собака

Лунная
фантазия
Бетховена

Искусство
ставить
сакуру
в вазу

Шалость,
озорство

Евгений
по-

пацански

Ревизия
в бухгал-

терии

Шапка
«в ком-

плекте» с
тулупом

Бумага,
пригово-
рённая
к стенке

Коренной
владикав-

казец

Сударь из
города
Парижа

Спецкор

(на фото)

ВГТРК
Игорь...

Водка
по-

немецки

Язык
програм-
мистов

«То полез-
но, что

в ...
полезло»

Малень-
кий
втык

глазами

«Булава»
в городках

Туда
мамы на

утренники
ходят

Половинка
диаметра

«Башмак»
аквалан-

гиста

Крыса
с ценным

мехом

Начало
по хлопку
пистолета

«Про-
зрачный
... один
чернеет»

Роман
Достоев-

ского
(1868)

Католик-
настоя-

тель

«Разбор
полётов»

по-
научному

Передви-
жение не
перестав-

ляя ног

Противо-
вес Трой-
ственному

союзу
Пара,

отправля-
ющая на

пересдачу
Уже не

лодка, но
ещё не
пароход

Путь-
дорога
дально-
бойщика

НАШ ВЫБОР

Театрализованное 
представление «Четыре 
весны до Победы»
для людей старшего возраста, при-
уроченное к 74-й годовщине начала 
контрнаступления Советских войск 
в битве под Москвой. Постановка 
студентов МОКИ.

 Клуб «Башня» 1-й Сетуньский 
пр-д, д.16/2

  08 декабря в 12.00
   8-499-795-50-62.

«Помните ушедших в битве 
за Москву»
В Музыкально-литературной 
гостиной прозвучат стихи и песни, 
написанные в годы Великой Отече-
ственной войны.

 ДК «Раменки» ул. Лобачевско-
го, д.100, корп.3

  08 декабря в 14.00
   8-495-931-47-63.

«Адрес для писем тот же».
Спектакль московского театра 
«ReBelle», основанный на реаль-
ных событиях. Воспоминания и 
размышления пожилой женщины 
о жизни, о молодости, о любви и 
превратностях судьбы.

 Клуб «Феерия», ул. 26 Бакин-
ских комиссаров, д.12, корп.2

  11 декабря в 19.00
   8-495-433-61-00.

«Новогодняя игрушка».
Мастер-класс по изготовлению 
новогодних игрушек. 

 ЦТТ «Аструм», 
Площадь Победы, д. 1 А 

  13 декабря, 13.00
   8-499-148-56-10.

Мастер-класс по 
актерскому мастерству от 
театра «ПроФили».

 Клуб «На Ермолова», 
ул. Генерала Ермолова, д.6

  13 декабря, 12.00–14.00
   8-499-148-75-91.

Спектакль «Поток 
неподдельного счастья» 
народного коллектива 
«Тихий омут»

 Клуб «Виртуоз», 
ул. Дениса Давыдова, д.3 

  13 декабря, 19.00
   8-499-142-50-12.

Встреча с читателями 
«Чайные посиделки».
15 декабря – Всемирный День чая! 
Вы узнаете не только об истории 
появления чая в России, о первых 
чаеводах и чайной торговли, о 
традициях московского чаепития, 

но и продегустируете исконно рус-
ский, но сегодня почти забытый 
«Капорский чай». Вход свободный.

 Библиотека №221, 
ул. Авиаторов, д 7, 

        ст. метро «Юго-Западная»

  15 декабря, 14.00
   8-495-435-09-20.

Концерт классической 
музыки «Музыка на все 
времена».
В программе сочинения: Брамса, 
Чайковского, Бенда, Цинцад-
зе. Исполнители: Е.Макаренко 
(виолончель), А.Мамаева (альт), 
Д.Воронцова (фортепиано)

 Центральная библиотека 
№197 имени А.А. Ахматовой, 

        ул. Крылатские Холмы, д. 34

  9 декабря, 19.00
   8-495- 415- 90-55.

Музыкальный вечер 
из цикла «Живая музыка».
Концерт «Музыкальная гамма 
столетий». Концерт студентов ГКА 
им. Маймонида, а также артистов 
московских музыкальных теа-
тров. В программе – вокальные и 
инструментальные произведения 
классической музыки XVIII–XX 
вв., а также популярная эстрадная 

музыка прошлого столетия. По 
традиции, музыка сопровождает-
ся рассказом о композиторах и 
исполняемых произведениях . Ве-
дущая – Н.С. Гаврилова, педагог, 
музыкант, заслуженная артистка 
РФ, Президент и художественный 
руководитель Фонда «Искусство – 
детям». Вход свободный.

 Библиотека №214 им. Ю. А. Га-
гарина, проспект Вернадского, 

        д. 109, ст. м. Юго-Западная

  16 декабря в 16.00
   8-495-433-53-44.

Новогодний сюрприз 
от литературного клуба 
«Книжник`off» –
творческая встреча авторами 
Мариной Степновой и Майей 
Кучерской. Впервые в библиотеке 
читатели встретятся не с одним, а 
сразу с двумя писателями, смогут 
сравнить их творчество и взгляды 
на жизнь, пообщаться и получить 
двойную порцию впечатлений и 
эмоций! Вход свободный.

 Библиотека № 209 им. А.Н. 
Толстого, Кутузовский пр-т, 

д.24, ст. метро «Студенческая», 
«Кутузовская»

  18 декабря, 18.00
   8-499-243-23-48.

КАКАКААКАКАККАКА
  РАЗРАЗНАЗРАЗЗЗРАЗН
     ЖИЖЖИЖИЖИ

В

«Москва
Серебряного 
века»
12 декабря в 14.00 в «Ахма-
товке» пройдет встреча из 
цикла литературных кино-
бесед «Москва Серебряного 
века» с Вячеславом Недош-
ивиным.

События, о которых повествуют 
авторские фильмы Вячеслава Не-
дошивина (и в этом необычность 
киноцикла), имеют конкретные 
адреса – сохранившиеся дома 
Москвы, где легенды русской поэ-
зии Блок и Бальмонт, Брюсов и Бе-
лый, Хлебников, и Мандельштам, 
Ахматова и Гумилев, Волошин 
и Ходасевич, Есенин и Пастернак 
жили, встречались, писали стихи, 
дружили, ссорились, влюблялись 
и, даже, случалось, вызывали друг 
друга на дуэли. Другими слова-
ми – это своеобразный путево-
дитель страстей, адресная книга 
чувств, поэтический «детектив», 
сотканный из дружб и разрывов, 
любовных историй, легендарных 
встреч, «говорящих» подробностей 
жизни, шокирующих обстоятельств 
и трогательных мелочей – из всего 
того «сора», из которого, по словам 
Ахматовой, и растет, «не ведая 
стыда» великая поэзия.

Я лично обожаю его книгу «Про-
гулки по Серебряному веку. Санкт-
Петербург».

НЕДОШИВИН Вячеслав Ми-
хайлович — писатель, литерату-
ровед, журналист, кинодокумента-
лист, исследователь Серебряного 
века. Кандидат философских наук, 
доцент, чл. Союза журналистов 
с 1972 г., Союза писателей Мо-
сквы – с 2006 г.

Адрес библиотеки: ул. Кры-
л а т с к и е  Х о л м ы ,  3 4 .  Т е л . 
8-495-415-90-55. Вход свободный.

ОТВЕТЫ НА КВ № 44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Слалом. Письмо. Виадук. Толпа. Тура. Шнур. Злак. Трио. Арахис. Поло. Гагарина. 
Ротанг. Кенар. Риал. Кассета. Фтор. Трек. Омск. Нирвана. Утрата. Укус. Буллит. Тактика. Оса. Турник. 
Брасс. Сапожок. Рельс. Куц. Кашпо. Скудо. Мускул. Кавакиньо. Тар. Хата. Завод. Фен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фотограф. Солдат. Алазани. Остап. Платок. Суши. Овраг. Радар. Рубин. Укол. Нога. 
Рапс. Химера. Салака. Аркан. Аррорут. Галстук. Ствол. Теннис. Труба. Макияж. Касатка. Имбирь. Лоскут. 
Танцор. Тесьма. Капуста. Репа. Крюк. Блин. Ассо. Оклад. Уда. Шкаф. Овен. Ухо.


